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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Головная боль
нашей страны

Андрей Игоревич
ШЕМЯКИН,
генеральный

директор
УК «Дом Сервис».

Минстрой готовит удавки
на шею неплательщиков

Тарифы на тепло и водо-
снабжение вырастут на 4,2% с 1
июля 2014 г.

Правление Федеральной
службы по тарифам (ФСТ) при-
няло решение об увеличении с
1 июля 2014 г. тарифов на теп-
ловую энергию, а также на услу-
ги в сфере водоснабжения, во-
доотведения и очистки сточных
вод в среднем по субъектам на
4,2%, говорится в сообщении
ФСТ. В первом полугодии 2014
г. тарифы на данные услуги ос-
танутся без изменений по отно-
шению ко второму полугодию
2013 г.

Дифференциация предель-
ных максимальных уровней та-
рифов на тепловую энергию, а

также предельных индексов на
товары и услуги в сфере водо-
снабжения и водоотведения
обусловлена территориальными
и климатическими особенностя-
ми регионов. Все расчеты на
2014 г. произведены в соответ-
ствии с макроэкономическими
показателями прогноза социаль-
но-экономического развития
России на 2014 г. и на плановый
период 2015 и 2016 гг., одобрен-
ного на заседании правитель-
ства в сентябре.

Тарифы на тепловую энер-
гию, а также на услуги водоснаб-
жения и водоотведения с 1 июля
2013 г. были увеличены в сред-
нем по России на 10%. В 2012 г.
тариф на тепловую энергию по-

вышался дважды — 1 июля и 1
сентября. Июльское увеличение
составило 6%, в сентябре раз-
мер повышения зависел от ре-
гиона, максимальное увеличе-
ние составило 5,6%. Стоимость
услуг водоснабжения и водоот-
ведения с 1 июля 2012 г. была
увеличена на 6%, а с 1 сентября
возросла еще на 6,5-11,9% в за-
висимости от региона.

Источник: «Ведомости».
От редакции. Конечно, ука-

занный вначале рост тарифов на
4,2% это скорее «средняя темпе-
ратура по больнице» для успоко-
ения общественного мнения.  В
Ярославле указанный рост тари-
фов будет в 2-3 раза выше. А в
России кое-где - в 5-6 раз.

Тарифы на тепло и водоснабжение вырастут
с 1 июля 2014 г.

СУРОВЫЕ РЕАЛИИ

Всероссийский оп

рос ВЦИОМа, проведён

ный еще в декабре 2012
года, показал, что боль

шинство граждан России
(58%) назвали ситуацию в
сфере ЖКХ основной проблемой
страны. В этой отрасли, как извест

но, сосредоточено 26% всех основ

ных фондов страны, работает 52 ты

сячи всевозможных предприятий и
организаций, в которых занято 4 мил

лиона человек.

  До 1990 года система ЖКХ не
была «головной болью» для государ

ства. Не будучи передовой в миро

вом масштабе, она была достаточно
надежна и предоставляла населению
услугу по относительно низкой цене.
В 90
е годы ситуация изменилась:
обвальные изменения политической

и социально
экономической системы
страны, обнищание государства при

вели к практически полному прекра

щению развития ЖКХ. Вся забота
коммунальщиков в этот период све

лась к тому, чтобы бороться с рас

тущим числом аварий. По большому
счету, этот процесс мы наблюдаем
и сегодня.

Государство переложило основ

ную ответственность за ЖКХ на ре

гиональные власти. Вместе с тем
правительство учредило государ

ственную корпорацию «Фонд содей

ствия реформированию ЖКХ», выде

лило ему немалые средства. Идея
была хорошая – передать управле

ние на низовой уровень, туда, где
лучше всего знают что требует «не

медленного реагирования».

И... начался неконтролируемый
рост тарифов. В своей основе уве

личение стоимости услуг ЖКХ бази

руется на цене на газ, потому что все
остальное 
 электричество, горячая
и холодная вода 
 так или иначе «при

вязано» к нему. Однако тарифы рос

ли гораздо быстрее, чем стоимость
«голубого топлива». Вот и получи

лось, что в России цена жилищно

коммунальных услуг только за пери

од с 2001 по 2011 год выросла в 10
раз, в то время как инфляция соста

вила всего 250 процентов.

Еще одна особенность
нашей системы ЖКХ состо

ит в том, что его услуги
предоставляются всем со

циальным группам по еди

ной цене. Миллиардер в
долларовом исчислении
платит за услуги по той же
таксе, что и нищая пенси

онерка. Но для миллиарде

ра счет за ЖКХ как «слону

дробина», а для пенсионерки может
стать причиной сердечного удара.

  Чтобы как
то исправить такое
положение с 1 января 2013 года в
15 регионах России запустили про

граммы «социальных норм потреб

ления жилищно
коммунальных ус

луг», которые пока касаются только
электроэнергии. Пока «испытывает

ся» норма в 70
100 киловатт часов
на душу населения в месяц.

Но вот в странах Западной Ев

ропы среднее годовое потребление
на человека составляет 1500
2000
квт.ч, в США 
 4000 квт.ч. А ведь

Россия не в пример холоднее.«Дыр»
в этом эксперименте еще предос

таточно. Пока непонятно как опла

чивать электроэнергию мест обще

го пользования 
 уличное освеще

ние, лифтовое хозяйство, лестнич

ные площадки.

  А с 2015 года планируется на

чать аналогичные испытания норм
потребления воды и отопления. Уже
сейчас понятно, что все, кто при

строился у кормушки ЖКХ, будут
драться до последнего, чтобы соци

альные нормы были самыми скром

ными. Их мечта, чтобы не менее 70
процентов всего населения России
платили за излишки потребления по
повышенным тарифам, чтобы общая
выручка за «услуги» не сократилась,
а возросла.

 Между тем, граждане должны
быть удовлетворены как объемом,
так и стоимостью жилищных и ком

мунальных услуг.

Здесь одним из путей видится
тесное взаимодействие собственни

ков жилья и управляющих компаний
с тем, чтобы с наименьшими поте

рями для граждан выйти из склады

вающейся ситуации. УК «Дом Сер

вис» к такому взаимодействию при

зывает жителей обслуживаемых
компанией домов.

За долги в ЖКХ россиянам
могут запретить получать води-
тельские права. Запрет на сдел-
ки с недвижимостью и получе-
ние водительских прав — такие
меры борьбы с должниками пе-
ред ЖКХ обсуждаются в Минст-
рое. Управляющие компании
могут лишиться возможности
распоряжаться оплатой постав-
щикам ресурсов.

За лето Минстрой подгото-
вит меры по борьбе с неплатель-
щиками за коммунальные услу-
ги, рассказал замминистра стро-
ительства и ЖКХ Андрей Чибис:
их ждет ужесточение санкций.

По его словам, задолжен-
ность населения в 2013 г. пре-
высила 100 млрд руб., точных
сведений о долгах юрлиц нет,
экспертная оценка — около 230
млрд руб. Накопленный долг,
просрочка по которому превы-
шает 30 дней, к 1 июня 2014 г.
достиг 901 млрд руб., подсчита-
ли в Национальной службе взыс-
кания (НСВ), на население при-
ходится 189 млрд, проблемные
долги (более 90 дней) — 459,5
млрд. В течение года могут быть
скачки, как правило, в мае — к

окончанию отопительного пери-
ода — долг достигает пика.

Большинство неплательщи-
ков (около 6% населения) — это
«забывчивые» должники, рас-
сказывает гендиректор НСВ Ар-
тур Александрович. А также вла-

дельцы инвестиционных квар-
тир, добавляет Чибис, они «ни-
когда вовремя не платят».

В Госдуме уже рассматрива-
ются поправки в Жилищный ко-
декс, которые увеличивают
ежедневные пени с 1/300 до 1/
170 ставки рефинансирования,
если просрочка превышает три
месяца. Для должников увели-
чится стоимость денег, объясня-
ет Чибис: с 8% примерно до 17%
годовых. Доля неплательщиков

сократится втрое — до 2% насе-
ления, надеется он.

Но Минстрой готовит и но-
вые меры против должников.
Неплательщикам могут запре-
тить регистрировать сделки с
недвижимостью. Мера прораба-
тывается и появится в осенних
поправках ко второму чтению
законопроекта, рассказывает
Чибис, нужно решить, для каких
объектов вводить запрет: толь-
ко для тех, по которым долг под-
твержден судом, или для всей
собственности. Обсуждается
также распространение запрета
и на другие госуслуги, отмечает
замминистра: например, можно
запретить выдавать должникам
водительские удостоверения.
Прорабатывается идея вносить
данные о коммунальных долгах
в кредитные истории, рассказы-
вает он, это ограничит доступ
должников к кредитам.

Здесь следует отметить, что
доля платежей за услуги управ-
ляющих компаний всего лишь
6%, остальное — деньги, кото-
рые транзитом должны уходить
поставщикам.

Источник: РИА "Энергетика и ЖКХ"

В третьем окончательном чтении
Государственная Дума 17 июня приня

ла законопроект, упрощающий получе

ние регионами федеральной поддерж

ки на программы расселения аварий

ного жилья.

Так, перечень условий для получе

ния господдержки сократился с десяти
до трех. Ключевые из них 
 утвержде

ние губернаторами дорожных карт по
развитию ЖКХ, предусматривающих
привлечение частных инвестиций в эту
сферу, а также запуск региональных си


стем капремонта.
Законопроект также предусматри


вает расширение полномочий обще

ственных контролеров ЖКХ. Обществен

ники будут привлекаться к проведению
государственного жилищного надзора, а
их заявления и решения становятся обя

зательными для рассмотрения конт

рольными органами.

Кроме того, документом предус

мотрено выделение средств из Фонда

содействия реформированию ЖКХ на ка

питальный ремонт в двух новых субъек

тах федерации – республике Крым и го

роде Севастополе.

Законопроект, подготовленный
Минстроем совместно с депутатами, на

правлен на исполнение поручений Пре

зидента и принят практически едино

гласно – «за» проголосовали 437 депу

татов (97%).

(Источник: Минстрой России).

Регионам упростили решение проблемы
аварийного жилья

Генеральному директору УК "Дом Сервис" Шемякину А.И.
От жильцов дома по ул. Республиканская 4/1
Благодарственное письмо!
Уважаемый Андрей Игоревич! Хотим выразить огромную благодарность Вам

за устранение аварии на "бесхозной теплотрассе", в результате которой наш дом
остался без воды на длительный срок. Также выражаем благодарность заместите

лю главного инженера Медведеву Д.А. и рабочей  бригаде, которые принимали
участи в решении данного вопроса. Спасибо, что не остались равнодушными к на

шей проблеме!

Жильцы дома по ул. Республиканская, 4/1, 27 июня 2014 г.

Устранили аварию
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и финансовая
сторона

 ГОВОРЯТ  СПЕЦИАЛИСТЫ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

О проблемах парковки
Рамис Раисович

НУРТЫНОВ,
первый заместитель

гендиректора
УК «Дом Сервис».

Уважаемые собственники!
Отчеты о проделанной работе по статье содержание и ремонт за 2013 г. по всем домам, находящихся

в управлении ООО "Управляющая компания "Дом Сервис"  размещены на сайте компании в разделе
"Раскрытие информации":  http://www.uk-domservis.ru/raskrytie-informatsii/186/187/

Тем, кто забыл дорогу к мусорному контейнеру

Были времена, когда наш
Ярославль входил в число рос-
сийских городов, славившихся
своим благоустройством и вы-
сокой бытовой культурой. Куда

все это ушло? Редко ли видим:
через окна на газоны выбрасы-
ваются: старая обувь, мешки с
мусором, бутылки ит.д. Такое
впечатление, что кое-где идут
соревнования по захламлению
двора. А окурки? Газоны просто
усыпаны ими. Некоторые жите-
ли рассуждают так: есть двор-
ник, пусть и убирает. Но пра-
вильно ли это? Ведь каждый
житель должен нести ответ-
ственность за порядок в подъез-
дах, и у дома, потому, представ-
ляется, самое большое преступ-
ление это - равнодушие.

А те, кто  своих любимых до-
машних питомцев выгуливают

прямо в подъезде, оставляя на
лестничных площадках собачьи,
кошачьи фекалии? Но бывает,
что и люди путают
подъезд с сануз-
лом, превраща-
ют подъезд в
туалетную ком-
нату. Неужели,
в целях эконо-
мии воды? Не
надо за собой
смывать. Не
культурно-быто-
вое ли это насле-
дие диких 90-х годов -
времени полного развала всея
и всего?

Сегодня реальность и вар-
варское отношение к общедо-
мовому имуществу: стекла

В последние годы с
увеличением количества
автотранспорта у населе-
ния проблема парковки
стала  актуальной, порож-
дающей  множество спо-
ров, судебных процессов, конф-
ликтных ситуаций и разных сю-
жетов в средствах массовой ин-
формации. Владельцы машин
ставят свой транспорт на газо-
ны и тротуары, а также под окна
своим соседям, вызывая их не-
довольство (выхлопные газы,
сигнализация). Поскольку при-
домовая территория входит в
общее имущество дома, то соб-
ственники жилья вправе распо-
ряжаться этой площадью, в том
числе и оставляя личный авто-
транспорт, но  не ущемляя прав
остальных собственников.

Земельный участок, на ко-
тором расположен многоквар-
тирный дом, принадлежит на
праве общей долевой собствен-
ности собственникам помеще-
ний, поскольку входит в состав
общего имущества (ч.1 ст. 36
Жилищного кодекса РФ от
29.12.2004 N 188-ФЗ, п.2 (е)
Правил содержания общего
имущества в многоквартирном
доме, утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ от
13.08.2006 N 491). При этом, со-
гласно ч.1 ст. 37 ЖК РФ каждый
собственник имеет долю в  при-
домовой территории, оформ-
ленной в установленном поряд-
ке,   прямо пропорционально

доле помещения в многоквар-
тирном

В настоящее время на тер-
ритории Российской Федерации
действуют следующие санитар-
но-эпидемиологические прави-
ла и нормы, устанавливающие
требования к использованию и
содержанию придомовых терри-
торий:

" СанПиН 2.1.2.2645-10.
Санитарно-эпидемиологичес-
кие требования к условиям про-
живания в жилых зданиях и по-
мещениях. Санитарно-эпидеми-
ологические правила и норма-
тивы",

" СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация
предприятий, сооружений и
иных объектов.

СНиП 2.07.01-89 " Градост-
роительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских
поселений", утв. Постановлени-
ем Госстроя СССР от 16.05.1989
г.

На придомовых территори-
ях запрещается производить
мойку автомашин, осуществ-
лять слив топлива и масел. Так-
же нельзя парковать транспор-
тные средства на газонах, детс-
ких площадках, в местах распо-

ложения противопожарного
оборудования. Недопусти-
мы  также ремонт и обслу-
живание транспортных
средств на территории мно-
гоквартирного дома, за ис-
ключением работ, вызван-
ных чрезвычайными обсто-
ятельствами.

Владельцам автотранс-
портных средств следует
также учитывать, что суще-
ствуют нормативы уровня
звука не только в жилых
помещениях, но и на терри-

тории,  непосредственно приле-
гающей к жилым домам. В днев-
ное время максимальный уро-
вень звука не должен превы-
шать 70 децибел, в ночное вре-
мя (с 23.00 до 7 .00 следующего
дня) -  60 децибел.  Тем более,
запрещена регулировка звуко-
вых сигналов, тормозных сис-
тем и двигателей на прилегаю-
щей к домам территории.

В качестве примера приве-
дем дело по иску С.  В. В., кото-
рый  обратился к ООО " УК       "
Дом Сервис" с требованием   о
возмещении материального
ущерба в размере  ХХХХ руб.
ХХ коп. от повреждения автомо-
биля, вызванного падением сне-
га и мет. конструкций с крыщи
дома  и расходов по уплате гос-
пошлины в размере ХХХХ руб.
ХХ коп.

В исковом заявлении С. ука-
зал, что машина была оставле-
на собственником 26.11.2013 г.
около дома по месту житель-
ства. В результате падения сне-
га и металлических конструкций
с крыши дома автомобиль по-
лучил повреждения. Стоимость
ремонта подтверждалась зак-
лючением экспертизы.

В обоснование своих требо-
ваний истец ссылался на ч. 1 ст.

161 ЖК о том, что управление
многоквартирными домами дол-
жно обеспечивать благоприят-
ные и безопасные условия про-
живания граждан, надлежащее
содержание общего имущества
в многоквартирном доме,   Пра-
вила  содержания общего иму-
щества с многоквартирном
доме,   утвержденных  постанов-
лением Правительства  РФ от
13.08.2006 г. № 491,  на  Прави-
ла  и нормы технической эксп-
луатации жилищного фонда,
утвержденные  постановлением
Госстроя РФ от 27.09.2003 г. №
170.

Истец утверждал, что паде-
ние снега и льда с крыши дома
свидетельствует о том, что обя-
занность по содержанию и ре-
монту общего имущества в ча-
сти своевременной очистки
крыши дома от снега и наледи
не была исполнена управляю-
щей компанией надлежащим
образом, что и привело к при-
чинению повреждений имуще-
ству и причинению ему ущерба

Управляющая компания,
возражая против исковых тре-
бований С.В.В., ссылалась так-
же на то, что истцом допущено
нарушение: не соблюдено рас-
стояние для установки автомо-
биля: согласно п. 6.39 СНиП
2.07.01-89 "Градостроительство.
Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений", утв.
Постановлением Госстроя
СССР от 16.05.1989 г. № 78,
расстояние открытой стоянки
автомобилей от жилых домов
должно быть не менее 10 кв. м.

Это требование истцом
было нарушено.

В результате рассмотрения
дела мировым судьей судебно-
го участка было принято реше-
ние об отказе истцу в удовлет-
ворении исковых требований.

С каждым годом среднеста-
тистическому гражданину ста-
новится все сложнее платить за
коммунальные услуги. Государ-
ство не перестает увеличивать
тарифы на воду, газ и электро-
энергию. Но если раньше оста-
валось лишь вздыхать по этому
поводу и "потуже затягивать
ремни", то теперь, когда бремя
плат возросло,  нередко может
встретиться факт вмешатель-
ства жителей в работу приборов
учета, к примеру, использова-
ние магнитов. И тут почему-то
не каждый задумывается о по-
следствиях, которые могут воз-
никнуть.

К чему же может привести
вмешательство  в прибор уче-
та?

Во-первых, в данном случае
на нарушителя может распрос-
траняться статья Уголовного ко-
декса "Причинение имуще-
ственного ущерба путем обма-
на или злоупотребления дове-
рием".

Во-вторых, что нанесет не-
малый урон  вашему семейно-
му бюджету, это вполне закон-
ное применение управляющей
компанией одного из пунктов
правил предоставления комму-
нальных услуг. При обнаруже-
нии факта несанкционированно-
го вмешательства в работу ин-
дивидуального прибора учета
воды вам произведут перерас-
чет за предыдущие 6 месяцев,
исходя из объемов коммуналь-
ной услуги, рассчитанных по
пропускной способности трубы
и его круглосуточной работы,
что в среднем составит более
500 м.куб. в месяц.

Так стоит ли идти на такие
нарушения?

К чему
приведет

вмешательство
в прибор учета

Любовь
Николаевна

КРЕКОВА,
главный

бухгалтер
УК "Дом Сервис"

бьют, доводчики снимают, руч-
ки выламывают, лампочки вы-
ворачивают. А мусоропрово-

ды? Что туда только не
летит? И кирпич и

старая одежда, и
гипсокартон. Во
всем этом видит-
ся полнейшее от-
сутствие уваже-
ния непосред-

ственно к себе и к
тем людям, кото-

рые проживают ря-
дом.
Потому убедительно

просим граждан проявлять ува-
жение друг к другу и уважать
труд уборщиков. Ведь чисто не
там где метут, а там где не со-
рят.

СМИРНОВА
Людмила Анатольевна -
юрист УК «Дом Сервис».
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ООО "УК "Дом Сервис" осу�
ществляет управление много�
квартирным домом № 17 корпус
2 по ул. Чехова г. Ярославля.  В
течение длительного времени в
первом подъезде дома не работал
лифт, поясните ситуацию.

В ноябре 2012 года был введен в
эксплуатацию многоквартирный дом по
адресу г. Ярославль, ул. Чехова, д. 17
корп. 2. В мае 2013 года произошла
поломка лифта в подъезде № 3, в июне
2013 года 
 лифта в подъезде № 4., в
июле 2013 года 
 лифта в подъезде
№ 1.

Лифты выведены из эксплуатации
вследствие неисправности лифтовых
лебедок.

В силу закона гарантийный срок на
технологическое и инженерное обору

дование, входящее в состав передава

емого участникам долевого строитель

ства, в том числе лифтового оборудо

вания, устанавливается договором и не
может быть менее чем три года.

Управляющая компания немедлен

но приняла меры, направленные на
организацию ремонта лифтов посред

ством привлечения поставщика лифто

вого оборудования в рамках его гаран

тийных обязательств, уведомляя о при

нятых решениях собственников поме

щений многоквартирного дома путем
размещения информации на информа

ционных стендах в подъездах дома.

Были направлены уведомления о
необходимости замены неисправного
лифтового оборудования в адрес орга

низации 
 поставщика лифтового обо

рудования.

В июле 2013 года  организацией 

поставщиком лифтового оборудования
была осуществлена доставка необходи

мого лифтового оборудования взамен
неисправного для лифтов в подъездах
№ 3 и № 4 в рамках гарантийных обя

зательств.

Однако исполнить гарантийные
обязательства в отношении лифта в
подъезде № 1 организация 
 поставщик
лифтового оборудования отказалась.

То есть, работа лифтов в
подъездах № 3 и № 4 была вос�
становлена, гарантийные обяза�
тельства организацией � постав�
щиком лифтового оборудования
были исполнены, а какие дей�
ствия были предприняты Управля�
ющей компанией для восстанов�
ления работы лифта в подъезде №
1, в отношении которого органи�
зация � поставщик лифтового обо�
рудования не исполнила свои га�
рантийные обязательства?

Следует отметить, что ремонт
лифтового оборудования являются
сложным техническими работами капи

тального характера.

Управляющая компания направи

ла претензии в адрес поставщика лиф

тового оборудования с требованием ис

полнить свои гарантийные обязатель

ства в отношении лифтового оборудо

вания в первом подъезде перед соб

ственниками помещений в данном мно

гоквартирном доме.

И в последствии обратилась в Ар

битражный суд г. Москвы в интересах
собственников помещений многоквар

тирного дома об обязании исполнить га

рантийные обязательства.

В дальнейшем, в связи с длитель

ностью процесса по решению данного
вопроса в судебном порядке Управля

ющая компания за собственный счет
был произведен ремонт лифтового обо

рудования в подъезде № 1.

В настоящее время ООО "УК "Дом
Сервис" готовит судебный иск о возме

щении понесенных ею убытков, связан

ных с ремонтом лифта, к застройщику
и поставщику лифтового оборудования.

Как отнеслись сами жильцы

многоквартирного дома к данной
ситуации?

Отдельные жители поняли ситуа

цию по
своему и направили жалобы о
нарушении своих прав Управляющей
компанией в ГЖИ Ярославской облас

ти. А один собственник жилого поме

щения обратился в Ленинский район

ный суд г. Ярославля с исковым заяв

лением о взыскании с Управляющей
компании компенсации морального
вреда в связи с причиненными ему не

удобствами, связанными с неисправно

стью лифта.

Каков результат рассмотре�
ния этих жалоб?

К сожалению, административной
машине часто свойственны бюрокра

тизм и формализм, проведение прове

рок ради проверок и статистики.

Жилищной инспекцией были со

ставлены Протоколы об администра

тивном правонарушении, материалы
дел об административном правонару

шении в отношении генерального ди

ректора ООО "УК "Дом Сервис" и в от

ношении самой Управляющей компа

нии направлены на рассмотрение по
подведомственности Мировому судье.

Также жилищной инспекцией вы

несены постановления о признании ви

новным в совершении административ

ного правонарушения, выразившегося
в нарушении правил содержания и ре

монта жилых домом и назначении на

казания в виде административного
штрафа правонарушении в отношении
генерального директора ООО "УК "Дом
Сервис" и в отношении самой Управля

ющей компании, которые, разумеется,
были обжалованы нами в Ленинский
районный суд г. Ярославля и Арбитраж

ный суд Ярославской области соответ

ственно.

Каковы же решения судов?
Постановлением Мирового судьи

судебного участка № 2 Ленинского рай

она г. Ярославля от 28.11.2013 г. про

изводство по делу об административ

ном правонарушении, предусмотрен

ном ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ в отношении
директора ООО "УК "Дом Сервис" Ше

мякина Андрея Игоревича прекращено
за отсутствием в его действиях состава
административного правонарушения.

Постановлением Мирового судьи
судебного участка № 2 Ленинского рай

она г. Ярославля от 28.11.2013 г. про

изводство по делу об административ

ном правонарушении, предусмотрен

ном ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ в отношении
ООО "УК "Дом Сервис" прекращено.

Постановлением Мирового судьи
судебного участка № 2 Ленинского рай

она г. Ярославля от 25.12.2013 г. про

изводство по делу об административ

ном правонарушении, предусмотрен

ном ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ в отношении
директора ООО "УК "Дом Сервис" Ше

мякина Андрея Игоревича прекращено
за отсутствием в его действиях состава
административного правонарушения.

Постановлением Мирового судьи

судебного участка № 2 Ленинского рай

она г. Ярославля от 25.12.2013 г. по
делу об административном правонару

шении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.5
КоАП РФ в отношении ООО "УК "Дом
Сервис" в силу малозначительности
совершенного правонарушения от ад

министративной ответственности осво

бождено.

Решением Ленинского районного
суда от 20.03.2014 г. по делу № 12
31/
2014 Постановление заместителя на

чальника Государственной жилищной
инспекции Ярославской области Чужа

новой О. Б. от 28.01.2014 г. по делу об
административном правонарушении,
предусмотренном ст. 7.22 КоАП РФ, в
отношении должностного лица 
 гене

рального директора ООО "УК "Дом Сер

вис" Шемякина Андрея Игоревича от

менено, производство по данному делу
прекращено в связи с отсутствием в его
действиях состава административного
правонарушения.

Решением Арбитражного суда
Ярославской области от 04.06.2014 г.
по делу № А82
2601/2014 признано не

законным и отменено постановление
Заместителя начальника Государствен

ной жилищной инспекции Ярославской
области  от 28.01.14 ЖН№ 09
02
6/14
"о назначении административного на

казания", вынесенное в отношении ООО
"УК "Дом Сервис" по статье 7.22 КоАП
РФ.

… А решение суда по исково�
му заявлению?

Решением Ленинского районного
суда г. Ярославля от 13.03.2014 г., ос

тавленного в силе Ярославским облас

тным судом, отказано в удовлетворении
исковых требований к ООО "УК "Дом
Сервис" о взыскании компенсации мо

рального вреда.

Следовательно, суды под�
твердили надлежащее исполне�
ние обязательств по управлению
домом Управляющей компанией
"Дом Сервис"?

Да. Приведем следующие приме

ры.

Отменяя Постановление замести

теля начальника Государственной жи

лищной инспекции Ярославской обла

сти Чужановой О. Б.
от 28.01.2014 г. Су

дья Ленинского
районного суда в
Решении от
20.03.2014 г. по
делу № 12
31/2014
указал,

"Замена лиф

товой лебедки в со

ответствии с п. 3.6
Положения о систе

ме планово
предупредительных ремон

тов лифтов, утвержденного Приказом
Министерства Российской Федерации
по земельной политике, строительству
и жилищно
коммунальному хозяйству
от 17 августа 1998 г. N 53, согласован

ное письмом Федерального горного и
промышленного надзора России от 8
июля 1998 г. N 02
35/745, являются ра

ботами капитального характера.

В соответствии с п. 2.2.6. "Правил
и норм технической эксплуатации жи

лищного фонда", утвержденных поста

новлением Госстроя РФ 27.09.2003 г.
№ 170" заявки на неисправность инже

нерного оборудования или конструкций
должны рассматриваться в день их по

ступления, не позднее чем на следую

щий день должно быть организовано их
устранение. В тех случаях, когда для
устранения неисправностей требуется
длительное время или запчасти, кото

рых в данный момент нет в наличии, не

обходимо о принятых решениях сооб

щить заявителю.

Как следует из имеющихся доку

ментов, при выявлении неисправности
лифтового оборудования ООО "УК "Дом
Сервис" предприняло меры к органи

зации ремонта лифта посредством при

влечения поставщика лифтового обору

дования в рамках его гарантийных обя

зательств, информировало о принятых

решениях собственников помещений
многоквартирного дома. В дальнейшем,
в связи с длительностью процесса по
решению данного вопроса в судебном
порядке, управляющая компания за
свой счет по договору с обслуживаю

щей лифтовое хозяйство организацией
устранило данное нарушение".

В Постановлениях Мирового судьи
судебного участка № 2 Ленинского рай

она г. Ярославля от 28.11.2013 г. и от
25.12.2013 г. о прекращении производ

ства по делу об административном пра

вонарушении, предусмотренном ч. 1 ст.
19.5 КоАП РФ, в отношении директора
ООО "УК "Дом Сервис" Шемякина Анд

рея Игоревича за отсутствием в его
действиях состава административного
правонарушения, суд указал:

"Согласно представленным дока

зательствам директор ООО "УК "Дом
Сервис" не выполнил предписание из

за неисправности лифтовой лебедки,
установленной в период гарантийного
срока. При этом, должностное лицо
общества принял и принимает меры к
устранению указанных в предписании
нарушений. Таким образом, в его дей

ствиях (бездействии) умысла на совер

шение правонарушения, предусмотрен

ного ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ не имеется,
им приняты все меры к выполнению
предписания в установленный предпи

санием срок, не доверять данным до

казательствам в силу ст. 26.2 КоАП РФ
у суда нет".

Отказывая в удовлетворении иско

вых требований к ООО "УК "Дом Сер

вис" о взыскании компенсации мораль

ного вреда Решением Ленинского рай

онного суда от 13.03.2014 г. установ

лено:

"Обосновывая заявленные требо

вания, истец сослался на нарушение
ответчиком его прав как потребителя
услуг по договору управления много

квартирным домом вызванных не обес

печением надлежащего функциониро

вания лифта ...

Как установлено судом, во испол

нение договора управления, ответчиком
в силу положений п. 5.10.1 постанов

ления Госстроя РФ № 170 от 27.09.2003
г. был заключен договор на обслужива

ние лифтового оборудования со специ


ализированной орга

низацией ООО "Лиф

тремонт".

Обслуживание и
осмотр лифта прово

дились еженедель

но.

Доказательств
тому, что неисправ

ности возникли
вследствие ненадле

жащего обслужива


ния и содержания лифтового оборудо

вания у суда не имеется.

При таких обстоятельствах, суд
приходит к выводу о том, что обязатель

ства по договору управления много

квартирным домом в части обслужива

ния лифтового оборудования ответчи

ком исполнялись надлежащим образом.

Поэтому суд не усматривает вины
ответчика в возникновении неисправ

ностей лифтового оборудования, и как
следствие тому в не обеспечении ра

ботоспособности лифтового оборудова

ния на протяжении с 09.07.2013 г. по
18.12.2013 г.

В связи с чем оснований для воз

ложения на управляющую организацию
ответственности перед собственником
жилого помещения, взыскания с ответ

чика компенсации морального вреда не
имеется".

Какие из сложившейся ситу�
ации можно сделать выводы?

Этот и другие случаи, позволяют
сделать вывод, что управление много

квартирным домом 
 это каждодневная
кропотливая работа, требующая специ

альных знаний и навыков, готовность
защищать интересы жителей, это  со

здание действительно комфортной и
безопасной среды проживания, и толь

ко взаимопонимание Управляющей
компании и собственников могут это
обеспечить.

Когда управляющая компания вынуждена
платить за ремонт лифтов

Иногда даже в новых домах выходят из строя лифты. Из�за про�
изводственных дефектов, допущенных изготовителем, либо по дру�
гой какой причине. О том, как управляющая компания действует в
этих случаях, наш корреспондент беседует с ведущим юристом "УК
"Дом Сервис" Суриковым Денисом Вячеславовичем. Без квартплаты

новый кредит
не взять

Информация о злостных непла

тельщиках за услуги ЖКХ скоро офици

ально будет передана банкам и бюро
кредитных историй (БКИ).

Такой законопроект был рекомен

дован к принятию Госдумой во втором
чтении. Авторы инициативы полагают,
что эта мера поможет банкам дополни

тельно обезопасить себя от неуплат по
кредитам. А эксперты считают, что речь
идет о легализации уже существующих
негласных списков ненадежных заемщи

ков.

Информация о злостных непла

тельщиках в сфере ЖКХ может попасть
в распоряжение бюро кредитных исто

рий. Такие поправки в законопроект,
призванный повысить качество услуг
кредитовании. Законопроект может
быть принят Госдумой во втором чте

нии.

Предполагается, что в БКИ будет
поступать информация о заемщиках,
имеющих длительные задолженности по
платежам в сфере ЖКХ и за услуги свя

зи.

Данные о таких неплательщиках бу

дут предоставлять организации, имею

щие вступившее в силу и неисполнен

ное в течение 10 дней решение суда о
взыскании с должника денег за оплату
жилого помещения, коммунальных ус

луг и услуг связи.

Ведущий юрист адвокатского бюро
"Юрлов и партнеры" Андрей Кузьмин по

лагает, что нелегальные базы данных о
неплательщиках уже существуют, и в
банковском сообществе есть потреб

ность в их легализации. Если бы этого
не было, не возникало бы и желания
делать информацию доступной. Навер

няка какая
то система уже наработана,
и нужна только законодательная база
для ее легализации", 
 рассуждает экс

перт.

"Что касается информации о дол

гах и кредитах родственников заемщи

ка, правового основания для ее получе

ния у банков нет. Но родственники мо

гут попадать в базу без связи с конк

ретным лицом, и их данные могут быть
сопоставлены с информацией о заем

щике", 
 отмечает Кузьмин.

Сейчас банки используют дополни

тельную информацию только при выда

че индивидуальных, крупных кредитов
физическим лицам, отмечает директор
департамента банковского аудита ФБК
Алексей Терехов. При этом информация
о долгах в сфере ЖКХ была бы наибо

лее актуальна для кредитов массовых.
"Те, кто выдает массовые кредиты на по

требительские нужды, используют сис

тематизированную, доступную и наиме

нее затратную информацию о заемщи

ке 
 сведения о его предыдущих отно

шениях с кредитной организацией,
справки о доходах, паспортные данные.
Информация по коммунальным плате

жам пока не систематизирована и мо

жет передаваться только с согласия по

лучателя коммунальных услуг, поэтому
сейчас она в массовых продуктах кре

дитования не используется, 
 рассказал
Терехов. 
 А вот там, где существует ин

дивидуальный подход и большие кре

дитные риски, банки стараются исполь

зовать любую информацию, в том чис

ле и о неплатежах за услуги связи, на

пример". Однако, полагает эксперт, в
этом случае затраты банков не всегда
стоят результата 
 вряд ли данные о
долгах за телефон имеют большое зна

чение, если человек берет огромную
сумму для покупки квартиры. Так что,
по мнению Терехова, если данные о ком

мунальных неплательщиках будут сис

тематизированы и попадут в БКИ, эта
информация будет востребована при
выдаче массовых кредитов. (Инт.ресурс)

СУРИКОВ
Денис Вячеславович,

ведущий юрист УК
 «Дом Сервис»
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Поступающим на службу
в УК «Дом Сервис»

ДИСКУССИОННЫЙ  ВОПРОС

Зачем россиянам
регистрация?

термины ЖКХ

Лозунг "Кадры решают
все" Иосифа Виссарионовича
не потерял свою актуальность
и сейчас. Человек всегда был
важнейшим звеном техничес-
кого прогресса и, если в век
механизации и автоматизации
большинство производствен-
ных операций исключают так
называемый "человеческий
фактор", роль человека не ста-
новится менее значимой.

Руководство управляющей
компании "Дом Сервис" пони-
мая это, с полной ответствен-
ностью подходит к данному
вопросу. В компании постоян-
но и целенаправленно ведет-
ся поиск и подбор персонала
необходимого уровня квали-
фикации. И после приема на
работу нового сотрудника УК
"Дом Сервис" делает все, что-
бы он как можно быстрее адап-
тировался к новым условиям и
приступил к полноценной рабо-
те.

В первый рабочий день с
работником проводятся ввод-
ные и первичные инструктажи
по охране труда, по пожарной
и электробезопасности, по бе-
зопасному производству ра-
бот.

С первых дней за ним зак-
репляется наставник из числа
наиболее опытных коллег, со-
ставляется индивидуальный
план обучения и повышения
квалификации, он обеспечива-
ется рабочей одеждой, обувью,
всеми необходимыми сред-
ствами индивидуальной защи-
ты, инструментом и оборудова-
нием.

Сотрудникам созданы все
условия для работы: есть по-
мещение для хранения, разог-
рева и приема пищи, для ра-

ботников технических служб
установлены душевые, сти-
ральная машина для стирки
рабочей одежды, планируется
установка шкафа для сушки
одежды и обуви.

Также, исполняя требова-
ния законодательства и счи-
тая, что здоровье персонала
является важнейшей состав-
ляющей развития и сохране-
ния кадров, в апреле этого
года весь персонал прошел
плановый периодический ме-
досмотр.

Была проведена специ-
альная оценка условий труда,
которая показала, что все ра-
бочие места в компании соот-
ветствуют требованиям, обес-
печивающим необходимый
уровень безопасности при про-
изводстве работ.

Сейчас работники компа-
нии могут обращаться за не-
обходимой помощью в случае
заболевания или временной
нетрудоспособности в один из
медицинских центров города,
экономя время и нервы, так
как это гораздо удобнее и
главное, качественнее, неже-
ли в районной поликлинике по
месту жительства.

Руководство управляю-
щей компании "Дом Сервис" и
в дальнейшем будет прово-
дить политику улучшения ус-
ловий труда своих сотрудни-
ков, т.к. из небольших, но
очень важных мелочей созда-
ется отношение к работникам,
что в свою очередь, влияет на
качество оказываемых услуг
конечному потребителю - жи-
телям обслуживаемых домов.

Василий Андреевич
ПЕРЕЖОГИН,
начальник ОК

УК "Дом-Сервис".

СПРАВКА

Российские граждане при-
меряют на себя поправки к за-
кону "О праве граждан РФ на
свободу передвижения, выбор
места пребывания и жительства
в пределах РФ", к Уголовному
кодексу и Кодексу об админис-
тративных правонарушениях
(КоАП), которые президент в
среду внес в Госдуму.

Чиновники миграционной
службы наперегонки ринулись
восхвалять предлагаемые пре-
зидентом ужесточения, посколь-
ку, на их взгляд, это поможет
навести порядок с миграцией,
как внешней, так и внутренней.

Госдума за упорядочивание
регистрации. Правозащитники
против

С трудом представляю себе,
каким образом пострадают ино-
странцы — вряд ли отделения
ФМС ринутся доказывать фик-
тивность регистрации, ко-
торую сами же и выдали,
в том числе в "резиновых"
квартирах. Но вот у граж-
дан страны жизнь точно
усложнится. По крайней
мере, у тех, кто сдает или
снимает жилье.

Новые правила
регистрации.
Что думают

юристы

ВНУТРЕННИЕ МИГРАНТЫ
"Получается, что я должна

буду регистрироваться по мес-
ту проживания?" — отреагиро-
вала моя давняя приятельница
на президентские поправки о
регистрации. Вопрос не только
актуальный, но и уместный.
Приятельница — москвичка,
имеет столичную прописку и
даже собственность в виде тре-
ти четырехкомнатной квартиры,
где проживают ее родители и
бабушка.

Во имя независимости под-
руга уже 10 лет снимает жилье
у пожилой женщины. Вернее,
собственником квартиры явля-
ется сын "хозяйки", но он уже
много лет работает в одной из
европейских стран. И получате-
лем денег выступает пожилая
родственница. Довольно типич-
ная история для столицы, где
более чем у трети жителей мес-
то регистрации не совпадает с
местом жительства.

"Не должна будешь, а уже
должна", — радую приятельни-
цу и любуюсь на произведенный
эффект. Как-то забыли мы за
последнее время, что в России,
которая в этом году председа-
тельствует в G20, существует
унизительный институт регист-
рации собственных граждан.
Который, отмечу, не сильно от-
личается от прописки, отменен-
ной в начале девяностых годов
прошлого века.

Ничего, по сути, не меняют
и новые президентские поправ-
ки. Хочешь где-то проживать по-
стоянно — будь любезен прой-
ти процедуру регистрации по
месту жительства. Даже если
эта регистрация уже есть, но в
другой квартире. Фактически
предлагаемые изменения каса-
ются только величины штрафа
за нарушение режима регистра-
ции.

Если сейчас вы живете в
квартире без регистрации, то
можете быть наказаны на 1,5-
2,5 тысячи рублей. После при-
нятия поправок максимальная
планка штрафа вырастет до 3

тысяч рублей, а в Москве и
Санкт —Петербурге — до 5 ты-
сяч. Вырастет в два и более
раза штраф и для хозяев жилья,
где живут. Если сейчас макси-
мально они могут заплатить 2,5
тысячи рублей, то после приня-
тия поправок — 5 тысяч, а в го-
родах федерального значения
— 7 тысяч. Если же арендода-
телем является юридическое
лицо, то штрафы будут доходить
до 750-800 тысяч рублей.

Не за совесть, а за страх
То есть, более всего новая

версия закона коснется людей,
которые сдают жилье. Причем
в столичных городах. Самим
фактом регистрации постояль-
ца хозяин недвижимости дает

сигнал властям: я сдаю кварти-
ру в аренду. Остальное — дело
техники: приходи и бери теп-
леньким, сдаешь жилье — зап-
лати налоги и спи спокойно. По
месту регистрации, естествен-
но.

Желание пополнить за счет
арендодателей городскую каз-
ну вполне понятно. По оценкам,
только в Москве бюджет недо-
считывается ежегодно до 5
млрд рублей в виде неуплачен-
ных налогов с аренды. По сло-
вам столичного мэра Сергея
Собянина, например, в настоя-
щий момент в городе сдается в
аренду не менее 300 тысяч квар-
тир, а налоги платят лишь око-
ло 5 тысяч человек.

Но возникает закономерный
вопрос — если раньше арендо-
датели игнорировали законы о
регистрации, что заставит их
сейчас выйти из тени и начать
платить налоги?

Тут вход вступает чистая
психология — возникновение
массовой истерии и страха. К
примеру, моя приятельница, о
которой речь шла выше, в пе-
реполошенном состоянии нахо-
дится уже с осени. Хозяйке
квартиры председатель ТСЖ
нашептал, что с арендаторшей
нужно заключить договор най-
ма, поскольку московские вла-
сти расщедрились на премии
для людей, которые сообщать
"куда следует" о сдающемся
жилье.

Что, кстати, недалеко от
правды: 40 млн рублей решило
выделить столичное правитель-
ство на создание базы граждан,
сдающих квартиры и не платя-
щих налоги. Предполагает ли
новая система материальное
поощрение стукачей — пока не
ясно, но и не исключено.

"Вон из Москвы!"
Тот же председатель ТСЖ

посоветовал даме метод ухода
от налогов через стандартный,
как выяснилось, договор без-
возмездной аренды. То есть,

приютили бедную родственни-
цу, живет, цветочки поливает, а
денег не платит. Договор такой
выгоден собственникам жилья,
а вот для арендаторов может
обернуться налоговыми пробле-
мами. Ведь в этом случае имен-
но они становятся выгодоприоб-
ретателями, то есть прямыми
клиентами налоговиков.

Президентские поправки
усугубили тревожность у сдаю-
щих и снимающих жилье граж-
дан. С одной стороны, опасай-
ся соседей, с другой, перед гла-
зами — суммы штрафов в 500-
800 тысяч рублей. И пойди раз-
берись, что коснутся они только
юридических лиц. Когда в сер-
дце бушует страх, то в голове
образуется каша. И где тут

вспомнить, что в уголов-
ном кодексе уже есть ста-
тья "уклонение от нало-
гов", по которой можно
сесть на срок до трех лет.
Но только не видно что-то
посадок, поскольку дока-
зать получение дохода от
аренды очень сложно.
Фактически доказатель-
ством может служить
только собственное при-
знание владельца жилья.
А дураков, как известно,

мало. Зато пугливых достаточ-
но.

Никто не спорит, что рынок
аренды жилья нужно выводить
из тени, делать его цивилизо-
ванным. Но только с угроз ли
нужно начинать? Ведь не толь-
ко из жадности люди налогов не
платят. Просто для России сда-
ча жилья в аренду — своего
рода система пенсионного обес-
печения. Наличие дополнитель-
ных площадей для пожилых
людей — возможность более-
менее достойно жить.

И это понимают даже в бо-
гатых странах. Скажем, в Гер-
мании и Австрии, если доход
человека не превышает 8 и 10
тысяч евро в год соответствен-
но, то люди платят подоходный
налог по нулевой ставке. Кроме
того, можно получить поблажки
в виде вычетов за содержание
жилья, амортизационные расхо-
ды.

Вот и представим себе нашу
бабушку. Пенсия, к примеру, 10
тысяч рублей, еще 25 тысяч при-
носит аренда. Выходят пример-
но те же 10 тысяч евро в год. И
спрашивается: почему в рамках
этой суммы Германия и Австрия
прощают налоги своим гражда-
нам, а наше не может себе по-
зволить?

Дифференцированная став-
ка, вычеты за ипотеку, содержа-
ние, сделали бы налоговое бре-
мя вполне подъемным. Уверена,
что для спокойствия многие бы
делились с государством. Ведь
чем ниже и справедливей нало-
ги, тем выше их собираемость.
А так — вот тебе, бабушка, и
Юрьев день. Или не бабушка,
которая может переложить рас-
ходы на жильцов за счет повы-
шения и без того безумной
арендной платы.

Анна КАЛЕДИНА,
экономический обозрева-

тель РИА Новости.
Мнение автора может не

совпадать с позицией редакции.

Внутридомовые инженерные системы 
 инженерные коммуника

ции и оборудование, предназначенные для предоставления коммунальных услуг
и расположенные в помещениях многоквартирного дома или в жилом доме.

Жилое помещение 
 изолированное помещение, которое является не

движимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (от

вечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным
требованиям законодательства). К жилым помещениям относятся жилой дом,
часть жилого дома, квартира, часть квартиры, комната.

Заочное голосование собственников помещений в многоквар�
тирном доме 
 передача в место или по адресу, которые указаны в сообще

нии о проведении общего собрания собственников помещений в многоквар

тирном доме, в письменной форме решений собственников по вопросам, по

ставленным на голосование.

Индивидуальный прибор учета � средство измерения, используе

мое для определения объемов (количества) потребления коммунальных ре

сурсов потребителями, проживающими в одном жилом помещении много

квартирного дома или в жилом доме.

Будем знать, что:

ПРИКАЗ

Об объявлении благодарности
За добросовестное отношение к работе, оперативное выполнение поставлен


ных задач и ответственное выполнение своих должностных обязанностей, по ито

гам работы за июнь 2014г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
Объявить благодарность и признать лучшим сотрудником месяца следующих

работников:
Соколов Е.А. 
 инженер;
Коршунов С.Ю. 
 подсобный рабочий;
Дмитричев Н.Л. 
 тракторист;
Никифоров Р.В. 
 водитель.

Генеральный директор  ШЕМЯКИН А.И.


