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Найти хорошую управляющую
компанию непросто, но можно. Нуж�
но не только заглядывать на сайты
управляющих кампаний, но и посмот�
реть по городу: в каком состоянии
дома, кто ими управляет. И тогда кар�
тина прояснится.

Мы, к примеру, так и поступили.
И с 2012 г. нашим домом управляет
ООО УК «Дом Сервис». Чтобы перей�
ти к этой УК и уйти от прежней, кото�
рая очень большая, но домами прак�
тически не занимается, только «отса�
сывает» деньги жителей,
нам пришлось создать ТСЖ.

И вот наш, не очень
еще старый, но запущенный
прежней УК, дом постепен�
но приводится в порядок. УК
«Дом Сервис» за полтора
года в доме сделала боль�
ше, чем прежние «управлен�
цы» за 15 лет. Осушен и
очищен подвал, отремонти�
рованы входы в подъезды и
подвал, закрыты металли�
ческими дверями для посто�
ронних выходы на техэтаж и
крышу, налажено освеще�
ние. А еще сделан частич�
ный косметический ремонт
на лестничных клетках. Те�
перь в подъезд зайти при�
ятно и не стыдно перед гос�

тями, когда они кого�то навещают.
Жители соседних домов завидуют и
спрашивают: кто у нас управляющая
компания?

А на 2014 год у нас запланирова�
на замена труб водо� и теплоснабже�
ния в подвале. И дом будет как но�
вый.

Но уже сейчас мы можем сказать
спасибо УК «Дом Сервис» и её дирек�
тору Андрею Игоревичу Шемякину. Он
отстаивает наши интересы. Так, не�
давно в результате длительных пере�
говоров он не позволил одному из по�
ставщиков услуг поднять тариф на об�
служивание лифта.

Марина Львовна
ШУВАЛОВА,

председатель правления ТСЖ.

И дом приводится
в порядок

В следующем году средне-
годовой рост тарифов на газ и
электроэнергию для промыш-
ленности РФ составит 6%, в
2015 и 2016 годах — 5%, про-

страшилки грядущего времени
В 2014 году тарифы на газ и электроэнергию в РФ

вырастут на 10%
гнозирует Министерство эконо-
мического развития.

В свою очередь, тарифы для

населения на газ и электро-
энергию вырастут в среднем за
год на 10% в 2014 году, на 9%
- в 2015 и на 8% - в 2016.

Минфин предлагает сократить чис�
ло россиян, получающих льготу при оп�
лате услуг ЖКХ к 2016 году на 1,3 млн
человек.

Об этом сообщается в докладе об
эффективности и оптимизации бюджет�
ных расходов на 2014�2016 годы, под�
готовленном для президента Владими�
ра Путина.

Сократить количество льготополу�
чателей Минфин предлагает следующим
образом. Во�первых, предоставлять

льготы по оплате услуг ЖКХ только граж�
данам с доходом не выше двух прожиточ�
ных минимумов.

Также в целях экономии Минфин
предлагает "унифицировать условия пре�
доставления льгот". Сделать это нужно по
трем направлениям. Предоставлять льго�
ты с учетом определенного единого набо�
ра жилищно�коммунальных услуг. Размер
льгот будет тогда рассчитываться, исходя
из применения нормы социальной площа�
ди жилого помещения и социальной нор�

мы потребления коммунальных ресур�
сов или показаний приборов учета по�
требления коммунальных ресурсов.

Предоставление мер социальной
поддержки в жилищном фонде предла�
гается независимо от формы собствен�
ности.

По данным Института экономики
города, сегодня общее количество льго�
тополучателей составляет 25% от обще�
го числа граждан.

К 2016 году количество льготополучателей по оплате
услуг ЖКХ может сократиться на 1,3 млн человек

Управляющая компания
"Дом Сервис" вошла в тройку
лучших управляющих компа-
ний города Ярославля по ито-
гам первого полугодия 2013 г.

 Городская комиссия по
оценке деятельности управляю-
щих компаний подвела итоги за
первое полугодие 2013 г. В рей-
тинговой оценке участвовала 31
УК. В тройку лидеров, получив-
ших пятерки, вошла управляю-
щая компания "Дом Сервис", за-
няв второе место, набрав 37,65
балла, практически столько же,
как и у лидера, всего на 0,05 бал-
ла меньше.

«Основная масса управляю-
щих организаций получила чет-
вёрки, но все четвёрки разные,
- прокомментировала первый
заместитель директора департа-
мента городского хозяйства На-
талья Шетнева. - Поэтому мы
указываем не только оценку, но
и количество баллов по каждой
УК. Основные крупные управля-

ющие организации Ярославля -
в этом списке. Тройка только
одна, и две двойки у небольших
компаний, обслуживающих по 2-
3 дома, - они просто отказались
предоставлять какую-либо доку-
ментацию. Эти УК просто не про-
чувствовали значимость такой
оценки для развития своей дея-
тельности. Будет подготовлена
общая сводная информация по
области, результаты обнароду-
ются и будут доступны жителям,
которые могут сделать соответ-
ствующие выводы».

 Стоит напомнить, что при
составлении рейтинга оценива-
лась как финансово-хозяйствен-
ная деятельность УК (ведение
расчетов с ресурсоснабжающи-
ми организациями, работа с не-
плательщиками из населения).
Кроме того, давалась оценка
выполнению договорных обяза-
тельств по проведению санитар-
ной уборки, рассматривалась
динамика жалоб и обращений

Мы – в тройке лучших!
жителей домов, информация
сравнивалась с данными госу-
дарственной жилищной инспек-
ции - сколько предписаний было
вынесено в отношении той или
иной УК и были ли они исполне-
ны. Учитывался профессиональ-
ный уровень специалистов и ра-
бота по переподготовке кадров.
Комиссия проверяла ведение
мониторинга технического со-
стояния жилищного фонда: уп-
равляющая организация обяза-
на дважды в год проводить ос-
мотры и оформлять акты.

 Как уточнила Наталья Шет-
нева, жители, которые присут-
ствовали на заседаниях городс-
кой комиссии по оценке, выска-
зывали желание серьезно сни-
зить оценку своей управляющей
организации, так как оставались
без услуги или были недоволь-
ны качеством. Однако оценка
жителей - это не единственный
критерий оценки, а лишь один из
тридцати.

Акт о результатах оценки качества работы управляющих организаций
для управления многоквартирными домами

за I полугодие 2013 года

 №  п/п            Организационно�правовая форма                 Наименование управляющей организации                      Оценка, ранжированная
     1                      2                                                                                   3                                                                 4

   1                   ОАО                                                                "Ярославльлифт"                                                                32,7/5
   2                  ООО                                "Управляющая компания  "Дом Сервис"               32,65/5
   3                  ООО                                             Управляющая компания "Комфорт�Сервис"                                   32,6/5
   4                   ОАО        "Управляющая организация многоквартирными домами  Красноперекопского района"     31,8/4
   5                  ОАО              "Управляющая организация многоквартирными домами Кировского района"                    31,7/4
   6                  ОАО                 "Управляющая организация многоквартирными домами   Ленинского района"     31,6/4
   7                  ЗАО                                        "Верхневолжская управляющая компания"                                                  31,5/4
   8                  ОАО               "Управляющая организация многоквартирными домами   Заволжского района"                  31,35/4
   9                 ООО                                               "ПИК�Комфорт" ОСП "Ярославль"                                                 31,3/4
  10                 ООО                                            "Управляющая компания "Альфа Групп"                                                 31,2/4
  11                 ООО                                                      УК "ЯрославльЖилСервис"                                                           30,2/4
  12                 ОАО                 "Управляющая организация многоквартирными домами Дзержинского района"    29,75/4
  13                 ООО                                                     Управляющая компания "РЭУ�20"                                                 29,2/4
  14                  ЗАО                                                                "Комфортный дом"                                                 28,9/4
  15                  ЗАО                                                     "Управдом Фрунзенского района"                                                 28,9/4
  16                 ООО                                                                     "Яшма"                                                                28,9/4
  17                 ООО                                                              " Управдом �2008 "                                                 28,5/4
  18                  МУ                                                          "Ярославльобщежитие"                                                 28,5/4
  19                 ООО                                                                   "ДСК�ЖКО"                                                                28,3/4
  20                 ООО                                              "Жилищно�эксплутационные услуги"                                  28,25/4
  21                  ЗАО                                                              "Яржилсервис"                                                                    28,2/4
  22                  ЗАО                                                "Управляющая компания "Дядьково"                                  27,95/4
  23                  ЗАО   "Управляющая организация многоквартирными домами Заволжского района"                   27,95/4
  24                 ООО                                                    "Ремстройспецмонтаж"                                                                27,8/4
  25                 ООО                                                "Управдом Заволжского района"                                                 27,7/4
  26                  ЗАО                                             "Управляющая компания Суздальская"                                  26,6/4
  27                 ООО                                              Управляющая компания "Альтернатива"                                  25,75/4
  28                 ООО                                          "Управляющая компания города Ярославля"                   24,4/4
  29                 ООО                                            УК "Южная долина"                                                                               22,15/3
  30                 ООО              "Управляющая компания многоквартирными домами города Ярославля"                    2
  31                 ООО                                                      "УК "ЖилКомСервис"                                                  2
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Плата за воду, спущенную в
канализацию, может быть при-
вязана к ее объему. Для этого
будут установлены счетчики, ко-
торые замеряют объем сточных
вод.

Приборы учета должны по-
явиться и для того, чтобы точно
замерить количество воды, по-
требляемой каждым многоквар-
тирным домом.

Правила организации ком-
мерческого учета воды, сточных
вод утверждены постановлени-
ем правительства. (Постановле-
ние Правительства РФ от 4 сен-
тября 2013 г. N 776 "Об утверж-
дении Правил организации ком-
мерческого учета воды, сточных
вод" http://www.garant.ru/hotlaw/
federal/493395). А минрегион в
трехмесячный срок должен под-
готовить методические указа-
ния, как рассчитывать объемы
полученной и спущенной воды
в том случае, если приборов
учета нет.

Дело в том, что сей-
час расчет платы за во-
доотведение делается
во многом "на глазок",
поясняет эксперт: счита-
ется, что объемы водоот-
ведения равны объемам
водопотребления. Но это
не всегда так. Например,
в частном секторе вода
уходит на полив огорода,
ею поят скот, и даже
если у вас дома стоит ак-
вариум, то в канализа-
цию возвращается не вся вода.
Кроме того, существуют потери
воды в сетях, за которые также
платит потребитель. Так что ус-
тановка приборов учета приве-
дет к более точному тарифному
регулированию, надеется экс-
перт. Он не считает, что в итоге
потребителям придется платить
больше: "Механизмом экономии
может быть прибор учета на вхо-
де. Когда я понимаю, что каж-
дый литр воды будет оплачен, я

На учет возьмут ВСЁ,

лишний раз кран закрою. Но
на водоотведение потреби-
тель влиять не может". Для
водоканалов такой счет ва-
жен, еще и потому, что по-
мимо тех объемов, которые
сбрасываются в систему из
жилфонда и предприятия-
ми, они обрабатывают
объемы воды из системы
ливневых канализаций.
Кстати, по затратам в от-
дельных случаях очистка
стоков превышает затраты
на водоподготовку, особен-
но когда очищаются про-
мышленные стоки.

Правда, пока об уста-
новке индивидуальных при-
боров учета в домах речь не
идет. Предполагается, что
установкой общедомовых
счетчиков займутся постав-
щики услуг - так называемые
транзитные организации, а так-
же товарищества собственни-

ков жилья.
Приборы учета должны

быть установлены и на "входе".
Предполагается, что они будут
размещены
на границе
балансовой
принадлеж-
ности сетей.
Таким обра-
зом можно
будет понять,
сколько реально воды потреби-

ли, сколько - "потерялось" по до-
роге. Показания счетчиков сни-
маются ежемесячно. Эта ин-

формация направля-
ется организации, ко-
торая занимается во-
доснабжением или во-
доотведением. Если
данные у водоканалов
и потребителей не схо-
дятся, то будет прове-
дена сверка показате-
лей, а если не поможет
и это - используют кон-
трольные приборы
учета и проверят дей-
ствующие счетчики.
При этом подключение

к централизованной системе го-
рячего и холодного водоснабже-
ния без оборудования узла уче-
та приборами учета воды кате-

горически не
допускается,
говорится в
п р а в и л а х
учета.

http://
rg.ru/2013/

09/10/
kanalizaciya-site-anons.html.

 ПРАВИТЕЛЬСТВО  И  ЖКХ

когда на канализацию установят приборы учета

Экономные граждане уже
давно стараются "гадить" толь-
ко на работе….так что время
идет.., маразм крепчает.

РЕАКЦИЯ БЛОГОСФЕРЫ

Вода в унитаз и так течет после счетчи-
ка. Хотя если учесть, что к этой воде добав-
ляются еще и жидкие испражнения и отхо-
ды, то, конечно, выход будет больше, чем
вход. А если еще и весы на выходе устано-
вить (ведь не только жидкость выходит в ка-
нализацию), то вообще водоотведение ста-
нет клондайком.

Ольга (45, Юрист, Челябинск) http://rg.ru/
2013/09/10/kanalizaciya-site-anons.html.

РЕАКЦИЯ БЛОГОСФЕРЫ

Наиболее острой пробле-
мой страны россияне по-пре-
жнему считают ситуацию в сфе-
ре жилищно-коммунального хо-
зяйства (ЖКХ), свидетельству-
ет опрос, проведенный Всерос-
сийским центром изучения об-
щественного мнения (ВЦИОМ).
Важнейшей проблемой ее на-
звали 53% респондентов, что на
1 п.п. больше, чем в середине
лета.

Второе место в списке глав-
ных проблем заняла инфляция.
На нее указала ровно половина
участников опроса, что на 3 п.п.
превышает результат июля
2013г.

В пятерку главных проблем
страны вошли также низкий уро-
вень жизни населения (46%),
коррупция и бюрократизм
(44%).

Говоря о требующих скорей-
шего решения вопросах, росси-
ян вспоминали про алкоголизм
(34%), удручающую ситуацию в
сфере здравоохранения (34%),

низкие пенсии (32%), положе-
ние молодежи (31%), состояние
морали и нравственности (30%)
и безработицу (28%).

Несколько менее актуаль-
ными оказались проблемы миг-
рации (25%), в сфере образова-

ния, преступность, влияние оли-
гархов на жизнь страны (по
22%). Менее всего беспокоят
россиян такие темы, как эколо-
гия (15%), демократия и права
человека (14%), демографичес-
кая ситуация (13%), терроризм,
ситуация в армии и задержка
выплаты зарплат (по 10%).

К концу лета проблема ЖКХ
и ЖКУ несколько снизила свою
актуальность (53%, в мае - 59%).

Менее тревожными стали и
темы здравоохранения (с 43 до
34% за лето), алкоголизма (с 38
до 34%), безработицы (с 36 до
28%). Одновременно выросла
обеспокоенность инфляцией (с
42% в мае до 50% в августе).

В предыдущем опросе ВЦИ-
ОМа отмечалось, что за после-
дний год россиян стала больше
волновать проблема безработи-
цы.

Социологи связывали это с
увеличением доли россиян, в
окружении которых есть люди,
потерявшие недавно работу (с
26 до 36%), и сокращением
группы респондентов, у которых
нет таких знакомых (с 72 до
61%). О том, что в их окруже-
нии есть безработные, чаще
всего сообщают жители малых
городов и сел (41-42%), а также
45-59-летние (41%).

Источник:  top.rbc.ru

ВЦИОМ: Главные проблемы
России � ЖКХ и инфляция

имеет право осуществлять трудовую
деятельность в Российской Федера�
ции как по трудовому, так и по граж�
данско�правовому договору только
при наличии у него разрешения на
работу.

Квота на выдачу иностранным
гражданам разрешений на работу в
2013 году для Ярославской области �
12 020 единиц. За первое полугодие
2013 года иностранным гражданам
оформлено 4 807 разрешений на ра�
боту.

УФМС России по Ярославской
области напоминает, что ответствен�
ность за несоблюдение законода�
тельства Российской Федерации по
вопросу пребывания и трудоустрой�
ства иностранных граждан, несет как
иностранный гражданин, осуществля�
ющий трудовую деятельность у фи�
зического лица, так и работодатель.
Работодатель обязан проверять на�
личие необходимых документов у ра�
ботника. Нарушение иностранным
гражданином или лицом без граждан�
ства Правил въезда, либо режима
пребывания на территории РФ, а так
же привлечение к трудовой деятель�
ности в РФ иностранного граждани�
на или лица без гражданства при от�
сутствии у него патента наказывает�
ся штрафом в размере от 2 до 5 тыс.
рублей. За привлечение иностранных
граждан без разрешения на работу и
уведомления соответствующих орга�
нов установлен штраф в размере от
250 до 800 тыс. рублей за каждого
иностранного гражданина, либо ад�
министративное приостановление де�
ятельности на срок до девяноста су�
ток.

Отдел УФМС России по Ярослав�
ской области во Фрунзенском райо�
не г. Ярославля.

4618 патентов для иностранцев,
разрешающих работать у частных лиц,

оформлено с начала 2013 года в УФМС России
по Ярославской области

С июля 2010 года по всей Рос�
сии был дан старт оформлению па�
тентов на осуществление трудовой
деятельности. Патент � разрешитель�
ный документ, дающий право на осу�
ществление трудовой деятельности
на территории Российской Федера�
ции у физического лица.

По мнению экспертов � это был
прогрессивный шаг в сторону россий�
ского законодательства. Иностранно�
му гражданину, желающему работать
у физического лица, больше не обя�
зательно было оформлять разреше�
ние на работу в рамках квоты, выде�
ленной для субъекта Федерации. А
работодатель, желающий, например,
что�то построить на своем дачном
участке, в свою очередь, мог не уча�
ствовать за полтора года до начала
строительства в заявочной компании
для привлечения иностранной рабо�
чей силы.

  Патент может быть использо�
ван для выполнения работ или ока�
зания услуг для личных, домашних и
иных подобных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательс�
кой деятельности. Иностранные
граждане могут быть заняты ремон�
том квартир, работать нянями, сидел�
ками, уборщиками, садовниками на
приусадебных участках и многое дру�
гое.

С начала 2013 года по настоящее
время в УФМС России по Ярославс�
кой области оформлено 4168 патен�
тов, 55% из них выдано гражданам Уз�
бекистана.

Что касается юридических лиц и
организаций, то они в вправе прини�
мать на работу иностранных граждан
только в случае наличия у нее разре�
шения на привлечение и использова�
ние иностранных работников (квоты).
При этом, иностранный гражданин

Банковские услуги Потребительс�
кие кредиты Финансы Россия (РФ) 2013
договор с банком кредит на ремонт
жилья кредитование кредиты банков

На сегодняшний день собственни�
ки нового жилья гораздо чаще попада�
ют в более выгодные условия по срав�
нению с теми, кто приобрел жилье на
вторичном рынке.

Это и понятно, ведь в более ста�
рых квартирах нередко существует це�
лая куча проблем � забиты трубы, не�
обходим дорогой ремонт полов, потол�
ков и стен, проводки, а на это требует�
ся приличная сумма денег.

Не у всех такие деньги есть в на�
личии, поэтому люди склоняются к при�
нятию решения о кредите. Как говорит�
ся � ремонт требует жертв. Легче ку�
пить «сырую» квартиру и сделать ре�
монт «с нуля».

Впрочем, с кредитом на ремонт не
так все просто. Далеко не каж�
дый банк даст вам его.

Теперь о деталях пор кре�
дитам. Есть два варианта креди�
тования � ипотечный и потреби�
тельский. У каждого имеются
свои преимущества и недостат�
ки.

Несколько слов о плюсах
потребительского кредита: для
его оформления не нужно боль�
шого пакета документов, расхо�
ды на его оформление невели�
ки. Минусы: ставки по таким
кредитам могут быть довольно

Как получить кредит
на ремонт квартиры?

высокими.
Следует обратить внимание на то,

что если ежемесячный платеж по по�
требительському кредиту будет состав�
лять более 30% вашего бюджета, то
вряд ли банк пойдет на выдачу вам кре�
дита. Но выход есть � можно взять не�
сколько гораздо меньших кредитов в
разных банках.

Теперь о плюсах ипотечного кре�
дита: по нему можно взять небольшую
сумму без проблем, банк не будет при�
делять слишком много внимания вашим
доходам. Ставка по такому кредиту го�
раздо ниже, чем по потребительскому.
Минусы: для оформления кредита при�
дется подготовить солидный пакет до�
кументов, и, что самое главное � пре�
доставить банку вашу квартиру в залог.

Взвешивайте все «за» и «против»
и принимайте наиболее приемлемое
решение для вас.
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Ответы на актуальные вопросы
О ПРИМЕНЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, УТВЕРЖДЕННЫХ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 06.05.2011 № 354

Оплата коммунальных услуг
� это прямая обязанность органи�
заций и граждан�собственников
квартир и прочих жилых помеще�
ний. Она предусмотрена 153 ста�
тьей ЖК РФ. Однако, несмотря на
закон, неплательщики найдутся в
любой многоэтажке. Как же дол�
жен действовать председатель
ТСЖ и его правление, чтобы зас�
тавить нерадивых собственников
оплатить услуги ЖКУ? � Только за�
конными путями. Взаимодей�
ствие потребителей с поставщи�
ками любых коммунальных услуг
на сегодняшний день регулирует
Постановление Правительства
РФ (http://www.rg.ru/2011/06/01/
postanovlenie�dok.html).

Почему граждане становятся
неплательщиками? Причин тому
великое множество: финансовая
несостоятельность граждан, у ко�
торых низкий доход не позволяет
вовремя делать платежи, задер�
жки в выплатах зарплаты; болез�
ни и безработица граждан; посто�
янный рост тарифов ЖКУ при от�
сутствии роста заработной пла�
ты; отсутствие постоянного конт�

роля и правомерных требований по
оплате со стороны ТСЖ; низкое ка�
чество технического обслуживания и
жилищно�коммунальных услуг; дво�
евластие, когда один дом имеет 2 уп�
равляющие компании; конфликтные
ситуации с управляющей компанией.

Безусловно, это лишь перечень
причин, по которым те или иные граж�
дане могут попасть в категорию не�
плательщиков. Каждый конкретный
случай нужно рассматривать сугубо
индивидуально.

Каковы методы борьбы с непла�
тельщиками?

Во�первых, необходимо уделить
максимум внимания и сил профилак�

тической работе с потенциальны�
ми неплательщиками и ликвида�
ции неплатежей на самых ранних
сроках. Для этого проводить мо�
ниторинг платежей, работу по вы�
явлению неплательщиков (даже
если эта задолженность составля�
ет 1�2 месяца). Если, несмотря на
вышеперечисленные меры, опла�
та коммунальных услуг некоторы�
ми гражданами производится с
большими задержками или не
производится совсем, ТСЖ впра�

ве применить к ним следующие сан�
кции:

1. Начислить пени за оплату ЖК
услуг, внесенную с опозданием. Эта
санкция предусмотрена ч.14 155 ста�
тьи ЖК РФ. За сутки просрочки нуж�
но будет заплатить 1/300 ставки ре�
финансирования ЦБ РФ от невыпла�
ченной суммы.

2. Вынести должнику, имеюще�
му задолженность по квартплате,
письменное предупреждение (уве�
домление) об ограничении или при�
остановлении предоставления ЖКУ
неплательщику.

Некоторые ТСЖ практикуют до�
судебные СМС�уведомления.

Как ТСЖ может бороться с должниками по оплате

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�
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Проблемы жилищно#коммунального
хозяйства в России и пути их решения

3. Спустя 1 месяц с письменно�
го уведомления, если гражданин так
и не оплатил ЖКУ, ТСЖ вправе огра�
ничить или осуществить приостанов�
ку предоставления ЖКУ должнику до
полной ликвидации задолженности.
Возможно заключение взаимного со�
глашения сторон о погашении долга.
Невыполнение условий соглашения
также может привести к ограничению
или приостановлению оказания услуг
ЖКУ со стороны ТСЖ. Следует по�
мнить, что приостанавливать такие
услуги, как, к примеру, холодное во�
доснабжение, отопление и водоотве�
дение, нельзя. Более подробно с про�
цедурой ограничения или приоста�
новления оказания услуг 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 пред�
принятые меры, должник не хочет по�
гашать задолженность, то председа�
тель ТСЖ, как уполномоченный пред�
ставитель товарищества, вправе об�
ратиться в суд с целью принудитель�
ного взыскания долга. Исковые тре�
бования могут быть поданы в судеб�

ные инстанции в виде искового
заявления либо заявления о не�
обходимости вынесения судебно�
го приказа. (Образец здесь http:/
/ f o r u m . g k h � 2 4 . r u /
index.php?topic=10.0). Вынесен�
ное судом решение направляется
судебным приставам, где в отно�
шении должника начинается ис�
полнительное производство. Долг
взыскивается с зарплаты непла�
тельщика, с которой работодате�
ля обязуют производить соответ�
ствующие отчисления.

Существуют и другие, наби�
рающие всё большую популяр�
ность меры, например: выселение
или принудительный обмен жи�
лья. При этом разницей в цене по�
крываются долги неплательщика;
арест имущества должника и его
последующая реализация; запрет
на выезд из страны по погашения
долга по оплате ЖКУ; наложение
запрета на отчуждение собствен�
ности: невозможность продать не�
движимость, дарить, распоря�
жаться ею до погашения долга.

Приставы в Кузбассе арес-
товали кота за долги хозяина —
породистый сфинкс был оценен
ими в 500 рублей, сообщает в
пятницу региональное управле-
ние ФССП.

"Несколько месяцев назад
мужчина затопил соседей. Оп-
лачивать им ремонт он отказал-
ся. Тогда жильцы обратились в
суд, который вынес решение", —
говорится в сообщении. Поясня-
ется, что суд обязал мужчину
выплатить 45 тысяч рублей, а
все имущество в его квартире
принадлежало родственникам.

"Не было документов толь-
ко на породистого кота сфинк-
са. Когда мужчина выходил на
работу, возле двери его уже
ждали судебные приставы. Они
арестовали животное и оцени-
ли его в 500 рублей", — добав-
ляет ведомство, уточняя, что
кота арестовали в среду.

Кота, поясняет управление,
оставили на ответственное хра-

нение у должника, но если тот
не расплатится, его любимец
уйдет с молотка.

Кого еще приставы аресто-
вывали за долги:

двух чистокровных далма-
тицев за долги владельца со-
бак, накопленные им по креди-
ту;

пчел, владельцем которых
был житель Кузбасса, который
не платил алименты;

котенка, у владельца кото-
рого были долги за услуги ЖКХ;

двух породистых лошадей,
хозяин которых задолжал мест-
ному ипподрому за их содержа-
ние более 500 тысяч рублей;

трех щенков породы шар-
пей, хозяйка которых не верну-
ла кредит;

экзотических аквариумных
рыбок, которые принадлежали
уфимскому бизнесмену, задол-
жавшему нескольким банкам
200 миллионов рублей.

Источник:  ria.ru.

В Кузбассе за долги хозяина
арестовали кота,

оценив его в 500 рублей

нарочно не придумаешь
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"Ничего революционного" в
проекте нет, как и обещал Мин�
фин, просто миллионам россий�
ских граждан придется платить
новый налог, только один � на
имущество физических лиц. Ис�
числение старых будет измене�
но ради расширения круга нало�
гоплательщиков, что должно уве�
личить доходы региональных
бюджетов, которые несут бремя
исполнения президентских ука�
зов.

Правительство не намерено ме�
нять структуру налоговой системы в
2014�2016 годах и вводить новые на�
логи, кроме уже внесенных в Думу. Но
резервы для увеличения налоговых
поступлений Минфин нашел: повыше�
ние ставок, изменение правил исчис�
ления и уплаты некоторых налогов, со�
вершенствование процедур их сбора.
Об этом говорится в "Основных на�
правлениях налоговой политики на
2014 год и плановый период 2015�
2016 годов", которые ведомство в кон�
це апреля направило на обсуждение
правительства, сообщил "Газете.Ru"
источник, близкий к Минфину.

Граждане, следите
за своими налогами

С 2014 года регионы начнут пе�
реходить на новую систему исчисле�
ния налога на имущество физических
лиц. Населению придется платить за
квартиры, дома, дачи и землю боль�
ше � налог будет высчитываться из ка�
дастровой стоимости. Она в разы
выше, чем действующая инвентари�
зационная. В рамках этого налога бу�
дет введен налог на роскошь. Квар�
тиры и жилые дома стоимостью до 300
млн рублей будут облагаться по став�
ке 0,1% (с вычетом 20 кв. м), а земля
� 0,3%. Если же каждый из таких
объектов дороже 300 млн рублей, то
ставки могут варьироваться от 0,5%
до 1%.

Почти все владельцы недвижимо�
сти станут плательщиками налога на
имущество. Миллионам простых граж�
дан придется ежегодно следить за
кадастровой стоимостью своих квар�
тир и дач, а в случае ее завышения
оценочными компаниями � подавать в
суд.

Бюджет соберет много малых на�
логов и совсем немного больших. По�
нятие "роскошь" начинается с астро�

номических сумм: даже в Москве най�
дется всего несколько сотен столь
дорогих квартир, чтобы стать "роско�
шью".

Минфин изменил подход к вве�
дению налога на депозиты в банках.
Ранее Антон Силуанов называл порог
в 1 млн рублей, до этой суммы депо�
зит не будет облагаться налогом, но
впоследствии ведомство решило от�
казаться от этой инициативы.

Налогом на депозиты (35% от
прироста капитала) будет облагаться
процентный доход по вкладам, у ко�
торых ставка превысит установленный
уровень. Сейчас это ставка рефинан�
сирования ЦБ + 5 процентных пунк�
тов, то есть налогом должны облагать�
ся проценты по вкладам со ставкой
выше 13,25% годовых. Такие ставки в
российских банках сегодня практичес�
ки отсутствуют. Теперь, полагают в
Минфине, налог надо распространить
на уровень сверх ставки ЦБ + 3 п.п.,
то есть налогооблагаемыми будут
проценты по вкладам со ставкой свы�
ше 11,25%. Предложений по вкладам
с такими ставками сейчас множество
в десятках банков. Снижение ставки
рефинансирования ЦБ сразу создаст
десятки и сотни тысяч новых налого�
плательщиков.

Аналогичная ситуация с валютны�
ми вкладами. Уровень отсечения опус�
кается с нынешних 9% (предложения
практически отсутствуют) до 6% го�
довых (десятки предложений на рын�
ке).

Как правило, повышенные став�
ки применяются не самыми крупны�
ми банками или же в период нехватки
ликвидности. Но вклады до 700 тыс.
рублей застрахованы, и население
может безбоязненно вкладывать день�
ги даже в высокорисковые банки под
высокие проценты.

Банки предлагают самые боль�
шие ставки по крупным и долгосроч�
ным депозитам, именно на них будет
направлен налог на депозиты.

Еще один способ повышения до�
ходов бюджетной системы � увеличе�
ние акцизов на алкоголь, табак и бен�
зин. Но делаться это будет "с учетом
реально складывающейся экономи�
ческой ситуации", отмечает источник.
Акцизы на алкоголь должны остаться
неизменными 2 года и повыситься
только в 2016 году: на крепкий алко�

голь на 10%, на пиво и вина � на 5,4%.
Ставки акциза на табак следует повы�
шать более резко, считают в Минфи�
не. Замедлить темпы могут догово�
ренности со странами Таможенного
союза.

Ориентир табачного акциза к
2020 году � 60 рублей за пачку сига�
рет наиболее продаваемого бренда (в
текущих ценах). Сейчас акциз состав�
ляет 30% от цены пачки, а будет вдвое
больше.

Не только с граждан
Введение налога на имущество

Минфин решил начать именно с част�
ных лиц. Предприятия тоже будут пла�
тить этот налог, но не ранее 2018 года.

Исходя из кадастровой стоимос�
ти, должен исчисляться налог на за�
воды, офисы, другие нежилые соору�
жения, а также линейные объекты,
объясняет источник. К последним от�
носятся железные и автодороги, тру�
бопроводы, ЛЭП, линии связи, искус�
ственные водные каналы.

С этого года правительство уже
начало повышать налоговую нагрузку
на естественные монополии � сокра�
щать и отменять льготы на налогооб�
ложение железнодорожных путей об�
щего пользования, магистральных
трубопроводов, линий электропереда�
чи и постепенно увеличивать ставки.
Модифицированный налог на имуще�
ство организаций, как и на имущество
физических лиц должен стать регио�
нальным.

Документ пока остается откры�
тым. Минфин будет к нему возвра�
щаться неоднократно. Для того, что�
бы рассчитать возможность снижения
таможенных пошлин на нефть с повы�
шением НДПИ, для определения ста�
вок акцизов на бензин и т.д.

Однако Минфин решительно от�
казался от высказанной президентом
"Роснефти" Сечиным идеи поискать
объекты налогообложения за преде�
лами нефтяной отрасли � газ, никель,
медь, зерно, связь. "Мы не хотим
"кошмарить" майнинг и телеком", �
сказал замминистра Сергей Шаталов.
Но все же, как говорится в документе
Минфина, ведомство предлагает оце�
нить целесообразность введения спе�
цифических ставок НДПИ на твердые
полезные ископаемые (кроме угля).

Алексей МИХАЙЛОВ,
Екатерина КАРПЕНКО.

Налог # на имущество физических лиц
многих заставит избавляться от этого имущества Нас заставляют в подъезде ставить трехфазные счетчики за

счет жильцов. Но у нас уже счетчик стоит. По какому праву нас
заставляют?

Собственники частных домов, соб�
ственники помещений в многоквар�
тирных домах обязаны установить в
своих домах приборы учета воды, теп�
ловой и электрической энергии. Это �
требование Федерального закона от
23 ноября 2009 г. № 261�ФЗ "Об энер�
госбережении и о повышении энер�
гетической эффективности и о внесе�
нии изменений в отдельные законо�
дательные акты РФ".

При этом многоквартирные дома
в срок до 1 июля 2012 года должны
быть оснащены общедомовыми счет�
чиками для воды, тепла, электриче�
ства, а также индивидуальными и об�
щими (для коммунальной квартиры)
приборами учета используемых воды,
электроэнергии.

Однако надо заметить, что ника�
ких санкций за неустановку счетчиков,
как коллективных, так и индивидуаль�
ных, к собственникам применить
нельзя. Такие санкции законом не ус�
тановлены. При этом если собствен�
ники не выполнили свои обязатель�
ства по установке коллективных при�
боров учета, такие приборы учета им
установят без их согласия ресурсос�
набжающие организации в срок до 1
июля 2013 года. Разумеется, небесп�
латно. Но оплатить установку счетчи�
ков можно в рассрочку на пять лет,
если на общем собрании не будет
принят иной срок оплаты. Стоимость
приборов учета и его установки в этом
случае определит ресурсоснабжаю�
щая организация.

вы спрашивали –
мы отвечаем

Ужесточены меры по борьбе с коррупцией
против мздоимцев

Федеральным законом еще
от 21 ноября 2011 года № 329-
ФЗ внесены изменения в ряд за-
конодательных актов в связи с
совершенствованием государ-
ственного управления в облас-
ти противодействия коррупции.

В частности, в перечень лиц,
управомоченных на получение в
кредитных организациях сведе-
ний по операциям, счетам и
вкладам физических лиц, вклю-
чены руководители (должност-
ные лица) федеральных госу-
дарственных органов в части
сведений, касающихся:

- граждан, претендующих на
замещение государственных
должностей Российской Федера-
ции;

- граждан, претендующих на
замещение должности судьи;

- граждан, претендующих на
замещение государственных
должностей субъектов Российс-
кой Федерации, должностей
глав муниципальных образова-
ний, муниципальных должнос-
тей, замещаемых на постоянной
основе;

- граждан, претендующих на
замещение должностей феде-
ральной государственной служ-
бы, должностей государствен-
ной гражданской службы
субъектов Российской Федера-
ции, должностей муниципальной
службы;

- граждан, претендующих на
замещение должностей руково-
дителя (единоличного исполни-
тельного органа), заместителей
руководителя, членов правления
(коллегиального исполнительно-
го органа), исполнение обязан-
ностей по которым осуществля-
ется на постоянной основе в го-
сударственной корпорации, Пен-
сионном фонде Российской Фе-
дерации, Фонде социального
страхования Российской Феде-
рации, Федеральном фонде обя-
зательного медицинского стра-
хования, иных организациях, со-
здаваемых Российской Федера-
цией на основании федеральных
законов;

- граждан, претендующих на
замещение отдельных должно-
стей на основании трудового

договора в организациях, созда-
ваемых для выполнения задач,
поставленных перед федераль-
ными государственными органа-
ми;

- лиц, замещающих перечис-
ленные должности;

- супруг
(супругов) и
несовершен-
нолетних де-
тей вышеука-
занных граж-
дан и лиц.

В обязан-
ность налого-
вых органов
вменено еже-
годное до 30
апреля пред-
с т а в л е н и е
Президенту
Российской
Федерации и
Федерально-
му Собранию
Российской
Ф е д е р а ц и и
обобщенных
сведений о

доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного ха-
рактера лиц, замещающих госу-
дарственные должности Россий-
ской Федерации.

Для работников прокурату-
ры, сотрудников органов внут-

ренних дел,
полиции, та-
моженных ор-
ганов, граж-
данских и му-
ниципальных
служащих, а
также сотруд-
ников След-
ственного ко-
митета пре-
дусмотрены
новые виды
дисциплинар-
ных взыска-
ний. Это
взыскания за
несоблюде-
ние ограниче-
ний и запре-
тов, требова-
ний о предот-
вращении или

об урегулировании конфликта
интересов и неисполнение обя-
занностей, установленных в це-
лях противодействия коррупции,
а также увольнение в связи с
утратой доверия.

Трудовой кодекс РФ допол-
нен статьей, в соответствии с
которой работодатель при зак-
лючении трудового договора с
гражданами, замещавшими
должности государственной или
муниципальной службы, в тече-
ние двух лет после их увольне-
ния с государственной или муни-
ципальной службы обязан в де-
сятидневный срок сообщать о
заключении такого договора
представителю нанимателя (ра-
ботодателю) государственного
или муниципального служащего
по последнему месту его служ-
бы.

Порядок вступления в силу
настоящего Федерального зако-
на приведен в статье 27.

По материалам
консорциума "Кодекс"

У меня два человека в местах лишения свободы, а сделать
перерасчет отказываются.

Отбывающие наказание в местах
лишения свободы снимаются с реги�
страции по месту постоянного житель�
ства (п. 31 Правил регистрации и сня�
тия граждан РФ с регистрационного
учета по месту пребывания и по мес�
ту жительства в пределах РФ , утвер�
жденных Постановлением Правитель�
ства РФ от 17 июля 1995 г. № 713).
Если это сделано, то при отсутствии
приборов учета начисление на бывших
пользователей производиться не дол�
жно. Представьте исполнителю ком�
мунальной услуги копию вступивше�
го в законную силу приговора суда и
потребуйте перерасчета за все время
отсутствия ваших родственников. При
отказе вы можете обжаловать по сво�
ему выбору это неправомерное дей�
ствие:

в орган государственного жилищ�
ного надзора вашего региона, кото�
рый обязан дать предписание испол�
нителю коммунальных услуг (ст. 20
ЖК);

в региональное подразделение
Роспотребнадзора, который действу�
ет на основании Федерального зако�
на от 9 января 1996 г. № 2�ФЗ "О вне�
сении изменений и дополнений в За�
кон РФ "О защите прав потребителей"
и Кодекс РСФСР об административ�
ных правонарушениях" и также обя�
зан принять меры к исполнителю ком�
мунальных услуг;

в органы прокуратуры, которые
следят за соблюдением законности в
России.

А можете обратиться сразу во все
три органа государственной власти.

Источник информации: «Российская газета».


