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С наступающим Новым годом!С наступающим Новым годом!

Совсем недавно, всего пять
лет назад, мы делали первые шаг,
и вот наша компания выросла, ста-
ла известной, надежной, перспек-
тивной управляющей компанией.
Мы стремимся к тому, чтобы наша
работа доставляла благополучие людям!
Ведь наша Управляющая компания "Дом
Сервис" предоставляет самый полный ком-
плекс услуг по содержанию объекта недви-
жимости.

В 2014 году, под управление, нами было
принято 6 многоквартирных домов, 4 из ко-
торых новые, переданные от застройщиков
города, и 2 дома перешли от других управ-
ляющих компаний. Хотелось бы отметить
тот факт, что мы были вынуждены отказать-
ся от более чем десятка предложений по уп-
равлению многоквартирными домами, жи-
тели которых к нам обращались в течение
года. Причины отказа были следующие.

Во-первых, - крайне неудовлетвори-
тельное техническое состояние инженерных
коммуникаций и мест общего пользования.
Такое ощущение, словно управляющие ком-
пании, которые обслуживали эти дома, за-
были туда дорогу. Привести в надлежащее
состояние разваливающийся дом без капи-
тальных вложений очень не простая зада-
ча, а большинство собственников не гото-
вы дополнительно за это платить в рамках
хотя бы статьи содержание и ремонт. Их
тоже можно понять, потому что в течение
долгого времени они исправно платили за
ремонт и содержание жилья, а взамен не
получали ничего.

Во-вторых, пришлось отказывать в при-
емке домов на управление, где ТСЖ, имею-
щие свои расчетные счета. Вроде бы и уп-
равляли жители домом самостоятельно, и
техническое состояние, в целом, удовлетво-
рительное, только вот финансовая сторона
деятельности обратившихся к нам ТСЖ ос-
тавляла желать лучшего. - Огромные долги
жителей перед ТСЖ, просроченные долги
ТСЖ перед поставщиками коммунальных
услуг, бесконечные судебные разбиратель-
ства, частая смена председателей и, как ре-
зультат, непокрываемые долги, которые
ТСЖ хочет покрыть за счет статьи «содер-
жание и ремонт» в ущерб качеству обслу-
живания.

И, в-третьих, УК «Дом Сервис» являет-
ся управляющей компанией, а не подрядной
организацией для выполнения отдельных
видов работ в доме. Многие ТСЖ обраща-
ются к нам с предложениями  взять на об-
служивание их дом в части только содер-
жания инженерных коммуникаций или осу-
ществления уборки придомовой территории
и мест общего пользования и т.д.

Наша работа - это комплексное обслу-
живание и содержание многоквартирных
домов и зданий. Это освещение в подъез-
дах, красивый ремонт, теплые батареи, ак-
куратный мусоропровод, качественная вен-
тиляция, утепленные окна и двери.

Это и оперативная аварийная служба.
Управляющая компания  «Дом Сервис» пре-

доставляет круглосуточное аварий-
но-ремонтное обслуживание много-
квартирных домов, находящихся
под её управлением. В компании ра-
ботает собственная аварийная мо-
бильная группа специалистов.

Все заявки поступают на еди-
ный многоканальный телефон ком-
пании: 77-02-36.

Аварийная служба состоит из
высококвалифицированных про-
фессионалов, укомплектована всем

необходимым оборудованием и в случае не-
обходимости выезжает на специализирован-
ном автомобиле на любой объект, обслужи-
ваемый Управляющей компанией «Дом Сер-
вис» для устранения аварии.

А еще мы стремимся к тому, чтобы в
«зоне нашей ответственности» в домах была
чистая вода из-под крана и содержались в
порядке места общего пользования и при-
домовая территории.

Наша УК может предоставлять услуги и
по обеспечению безопасности проживания
- это огражденная территория дома, аудио-
видео домофоны, шлагбаумы, автоматичес-
кие ворота и прочие системы контроля дос-
тупа, видеонаблюдение и сигнализация.

Еще Управляющая компания  «Дом Сер-
вис» предоставляет комплекс услуг по про-
ведению электротехнических, сантехничес-
ких и отделочных работ внутри квартир.

Оплата за оказанные услуги произво-
дится путем включения согласованной сум-
мы в расчетный лист за коммунальные пла-
тежи после выполнения работ. При выпол-
нении сантехнических работ силами специ-
алистов Управляющей компании «Дом Сер-
вис» отключение/включение стояков бес-
платно. Работы, не учтённые в прайс-листе
расцениваются согласно строительных норм
и правил (СНиП) на момент выполнения ра-
бот.

В уходящем году в адрес УК «Дом Сер-
вис» пришло более тридцати благодарствен-
ных писем от жителей домов, обслуживае-
мых компанией. Это не значит, что все и во
всем прекрасно. Как и в любом другом жи-
вом деле есть недостатки, есть и граждане,
которые порой выражают неудовлетворен-
ность нашей работой. Но разве такое быва-
ет - без каких-то незначительных неурядиц?
А когда они возникают, мы стремимся опе-
ративно все поправить, и это правда.

В целом же, итоги нашей работы отчас-
ти характеризует ежегодный рейтинг управ-
ляющих компаний, составляемый управле-
нием жилищно-коммунального хозяйства
города. Он доступен каждому в интернете.
Согласно ему УК «Дом Сервис» - в первой
тройке лучших управляющих компаний го-
рода Ярославля, и это факт!

Мы надеемся, что и в наступающем,
2015-м, году продолжится плодотворное со-
трудничество нашей компании, еще большее
взаимопонимание с жителями домов, обслу-
живаемых УК «Дом Сервис».

В преддверии Нового года и я, гене-
ральный директор компании, и её сотруд-
ники - все мы желаем нашим клиентам-
ярославцам добра, крепкого здоровья и
благополучия, несмотря на все неприят-
ности, которые нашему благосостоянию
принес уходящий год.

Вместе мы выстоим!

Наша работа � комплексное
обслуживание  домов

Андрей Игоревич
ШЕМЯКИН,
генеральный

директор
УК «Дом Сервис».

ПОДАРКИ ДЛЯ КОМПАНИИ

Юристы
Ярославского
регионального

правозащитного центра
всегда придут вам

на помощь

Генеральному директору
УК "Дом Сервис"

Шемякину А.И.От жильцов дома по ул. 1�я Приречная,
д.21Уважаемый Андрей Игоревич!

Просим объявить благодарность женщине,осуществляющей уборку подъездов и придомо�вой территории нашего дома. Благодарим ее задобросовестный труд, деликатность и терпение.Спасибо за Ваш профессионализм в подборе кад�ров.
Жильцы дома 1�я Приречная, 21.

29 августа 2014 г.

Уважаемый Андрей Игоревич,Хочу поблагодарить Вас и работни-ков Управляющей компании "Дом Сервис"за оперативное реагирование на возник-шую проблему и оказанную помощь в ус-транении протечки по стояку по адресу ул.Республиканская, д. 4/1 кв. 50.
Анушина С.Г.  06.08.2014г.

В уходящем году в адрес УК "Дом Сервис" при�
шло более тридцати благодарственных писем от
жителей домов, обслуживаемых компанией.

Генеральному директору УК "Дом Сервис"Шемякину А.И.

От Коробовой А. жильца дома по 2�й Брагинский, 4, корп.2

Уважаемый Андрей Игоревич!

Хочется поблагодарить сотрудницу, которая занимается уборкой подъез�

дов в доме по адресу 2�ой Брагинский проезд, дом 4, корпус 2. Всегда чисто,

всегда быстро, всегда качественно. При том, что жители нашего дома совсем

не отличаются чистоплотностью.

Вносим предложение поощрить премией за качественную работу по ито�

гам 2014 года.                                                
  Коробова А., 29 октября 2014 г.

Генеральному директору управляющей ком�

пании "Дом Сервис" Шемякину А.И.

от жителей дома № 14 по ул. Батова

Уважаемый Андрей Игоревич!!!

От имени жителей нашего дома выражаем благодар�

ность за ежедневную усердную работу коллектива Компа�

нии по решению значительных проблем с горячим водо�

снабжением, за помощь в проведении субботника и отсып�

ку территории детской площадки песком. Отдельную бла�

годарность выражаем команде юридической службы за по�

мощь в решении сложных текущих проблем жильцов.

Несмотря на короткий срок сотрудничества, мы ви�

дим результаты совместной работы и решительный настрой

коллектива УК на достижение поставленных задач. Просим

передать всем сотрудникам: инженерам и бухгалтерам (не

только главным), тем, кто принимает тревожные звонки и

выезжает на аварии, юристам, делопроизводителям, сек�

ретарю, курьеру, системному администратору и всем, чья

работа не всегда на виду, что для всех жителей нашего боль�

шого и проблемного дома очень важна слаженная и опера�

тивная работа коллектива вашей Компании!

С уважением и благодарностью,
жители дома Батова, 14.

Директору
 ООО "Дом Сервис"

                    А.И. Шемякину.
Благодарственное письмо
Уважаемый Андрей Игоревич,
Выражаем огромную благодарность

Управляющей компании "Дом Сервис" за
оказанную помощь в установке деревянно-
го забора вокруг детской площадки во дво-
ре домов  ул. Батова, д. 30/1 и ул. Батова,
д.28/2.

Мы признательны за Вашу финансо-
вую поддержку проекта, оперативную орга-
низационную работу и качественные услу-
ги по монтажу.

Надеемся на дальнейшее плодотвор-
ное сотрудничество.

Жители дома ул. Батова д.30/1
Жители дома ул. Батова д.28/2

Депутатам поправить бы
закон о капремонте

В Советское время, квартиры
получали от государства. Государство
владело многоквартирными домами и
управляло своей недвижимостью.
ЖЭКи, которые осуществляли обслу�
живание домов, были частью самого
государства. Обслуживание домов
ЖЭКами чаще всего оставляло желать
лучшего.

Времена изменились, наступила
эпоха рыночных отношений в России.
Разумеется, все мы к ним адаптиро�
вались по�своему, привыкали по�раз�
ному. Квартиры стали приватизиро�
вать � передавать в собственность
граждан, продавать, покупать. На сме�
ну ЖЭКам пришли управляющие ком�
пании.

Продолжение на стр. 4.
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Уважаемые собственники!
Отчеты о проделанной работе по статье содержание и ремонт за 2014 г. по всем домам, находящихся

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

Напряженные отношения
между жилищными организа�
циями и операторами связи
сохраняются не первый год.
УК и ТСЖ обвиняют провайде�
ров в некачественном прове�
дении работ и наплевательс�
ком отношении к чужому иму�
ществу. А операторы связи в
свою очередь заявляют, что
жилищные организации все�
ми силами стремятся поме�
щать им весть свою деятель�
ность.

Претензии УК к связистам нео�
боснованными назвать нельзя. Начать
с того, что логичному согласованию
будущих работ с жилищными органи�
зациями они предпочитают незамет�
ный и зачастую вандальный способ
захода в дом.

По большему счету, управы на
компании, предоставляющие услуги
кабельного телевидения и интерне�
та, не найти. Они же, исходя из это�
го, позволяют себе проникать в дома,
спиливать замки, закрывающие им
доступ на крышу и технические по�
мещения.

Однако одним лишь взломом
ущерб не ограничивается.

На снимке: ул. Строите�
лей,3,к.3. Повреждение шва
межэтажного перекрытия.

Монтажников линий связи не
особенно заботит чужое имущество,
а потому большое количество отвер�
стий в перекрытиях.

На снимке: ул. Батова, 7.  Ме�
жэтажные кабельные каналы и дале�
ко не эстетичный вид множества ка�
белей внутри самого здания.

На верхнем снимке: ул. Строи�
телей,1,к.4. Прокладка абонентс�
ких линий. Обычный результат их ра�
боты, а в итоге страдает отделка и
нарушается внешний вид.

И это при работе только одного
оператора связи. При присоединении
нескольких � масштаб разрушений
многократно увеличивается.

На снимке: 2�й Брагинский,
3. Технический этаж.

Ведь все внутренние сооружения
(будь то металлические ящики с обо�
рудованием, подключенным к элек�
тропитанию, или кабели, их соединя�
ющие) дублируются по количеству
имеющихся провайдеров. И, если в
давно не видевшем ремонта доме
собственники готовы закрыть глаза
на змеиный клубок из сетевых про�
водов, то в свежеоштукатуренном,
побеленном и покрашенном здании
недовольство жильцов не знает пре�
делов.

А его объектом становятся не кто
иные, как управляющие
компании. Именно к  ним
владельцы квартир обра�
щаются с жалобами на ха�
отично висящие по стенам
провода.

На снимке справа:
ул. Строителей,3,к.3.

Прокладка абонентс�
ких линий по фасаду зда�
ния. беспорядок на черда�
ках, в подвалах и подъез�
дах.

 На снимке спра�
ва: ул. Строите�
лей,3,к.3.

А ведь есть пра�
вила рокладки  линий
связи в подъездах, ис�
ключающие непрохо�
димость слаботочных
кабель�каналов.

О законности
В соот�

ветствии с п.
3 ст. 6 Феде�
рального за�
кона от 07.07.2003 N 126�ФЗ
"О связи", организации свя�
зи, по договору с собствен�
ником или иным владельцем
зданий, могут осуществлять
строительство, эксплуата�
цию средств и сооружений
связи.

При этом собственник
или иной владелец указанного недви�
жимого имущества вправе требовать
от организации связи соразмерную
плату за пользование этим имуще�
ством. Отсутствие договорных отно�
шений между организацией связи и
собственником зданий и  сооружений
о пользовании последними для раз�
мещения в них средств и сооружений
связи рассматривается как наруше�
ние прав собственника.

На основании ст. 304 ГК РФ соб�
ственник вправе требовать устране�
ния всяких нарушений его права,
даже если они не касаются лишения
владения.

Кто прав, кто виноват?
В силу прямого указания ЖК РФ

(пп. 1, 3, 3.1 п. 2 ст. 44) принятие
решений об  условиях пользования
третьими лицами общим имуще�
ством, а  также об  определении лиц,
которые от имени собственников по�
мещений уполномочены заключать
договоры об использовании общего
имущества, отнесено к  компетенции
общего собрания собственников по�
мещений в многоквартирном доме
(данные решения могут быть приня�
ты только более чем 2/3 голосов всех
собственников помещений � п. 1 ст.
46 ЖК РФ).

Повторюсь, что в силу п. 3 ст. 6
Федерального закона "О связи" соб�
ственник или владелец недвижимого
имущества, на котором осуществля�

ется строительство
и  эксплуатация
средств и сооруже�
ний связи, вправе
требовать от орга�
низации связи со�
размерную плату за
пользование этим
имуществом.

Жилищный ко�
декс не устанавли�
вает запрета на ре�
ализацию данного
положения, следо�
вательно, соб�
ственники помеще�

ний могут согласовать с оператором
связи размер платежа за пользова�
ние общим имуществом. Эти суммы
(пусть даже оператор связи и пере�
числяет их уполномоченному лицу,
которым может быть управляющая
организация или ТСЖ) поступают в
доход собственников помещений
пропорционально доле в праве общей
долевой собственности на общее
имущество (ст. 248 ГК РФ).

Именно собственники помеще�
ний распоряжаются данными сумма�
ми (обязывают управляющую органи�
зацию направлять их на финансиро�
вание определенных работ, погаше�
ние имеющейся задолженности, в
счет будущих платежей и т. п.).

Выход есть?
Ситуация, что сложилась на се�

годняшний день, не самая обнадежи�
вающая, но и при существующих про�
блемах необходимо искать общий
язык � это заключение и пересмотр
договоров в соответствии с требова�

ниями законов, нормативно�
технических и руководящих до�
кументов в сфере связи.

Однако большинство про�
вайдеров, не желая брать на
себя ответственность, боятся
подобных договоров, как огня.

В нашу задачу никогда не
входило препятствование опе�
раторам связи в их деятельно�
сти � самое главное, чего мы
всегда хотели добиться, �  пол�
ное соблюдение всех интересов
собственников.

Э.САТАРИН.

Как демократия порождает
гигантские счета за коммуналку

Болгария переживает очередной
триумф народовластия. Граждане получи�
ли счета за электричество, увидели на них
суммы в два раза большие, чем год на�
зад, и поняли, что недовольны работой
правительства. Вышли на улицы, пере�
крыли движение, забросали правитель�
ственные здания помидорами и потребо�
вали отставки кабинета. Правительство
послушалось и ушло в отставку. Впереди
досрочные выборы, на которых, скорее
всего, победит оппозиция и, наученная
печальной судьбой своих предшествен�
ников, с удвоенной силой примется за
выполнение наказов избирателей.

Идиллическую картину болгарской
демократии омрачает только один вопрос:
а что будет со счетами за электричество,
из�за которых все началось? Как на них
повлияют отставка правительства и дос�
рочные выборы? Потому что в Болгарии
нет проблем со сменяемостью власти �
со времен распада соцлагеря ни одна пра�
вящая партия там не смогла переизбрать�
ся. Зато есть проблемы с непрерывно
растущей ценой на электроэнергию, и
создали эти проблемы не турки, не ма�
соны, не мировая закулиса и даже не бол�
гарские политики, а сами граждане Бол�
гарии своим свободным волеизъявлени�
ем.

Если в области энергетики болгарс�
кие политики в чем и провинились, то
только в том, что последовательно выпол�
няли пожелания своих избирателей. А те
уже сами добровольно голосовали за то,
чтобы сделать болгарское электричество
как можно дороже. Голосовали не просто
один разок, случайно, по невниматель�
ности, а последовательно и вполне осоз�
нанно, несколько раз подряд. И, надо
думать, не откажутся поддержать очеред�
ную энергетическую чушь и на ближай�
ших досрочных выборах.

Каких�то лет десять назад в Болга�
рии было завались дешевой электроэнер�
гии: хватало и самим, и на то, чтобы быть
крупнейшим ее экспортером на Балканах.
А потом болгарской нации пришлось сде�
лать выбор между дешевым электриче�
ством и евроинтеграцией. Евросоюз чес�
тно сказал болгарам: мы вас к себе
возьмем, но есть одно условие: мы очень
не любим советские атомные реакторы,
поэтому перед вступлением вы должны
закрыть четыре блока своей советской
АЭС в Козлодуе.

В этом требовании не было ничего
специально антиболгарского � то же са�
мое потребовали от Литвы или там Сло�
вакии. Хотите вступать � закройте советс�
кие АЭС, не хотите закрывать � не всту�
пайте. Уже тогда по всем расчетам выхо�
дило, что никакая европейская помощь,
включая 850 млн евро компенсации за
закрытие АЭС, все равно не покроет убыт�
ков от остановки четырех энергоблоков в
Козлодуе, даже если эту компенсацию
вообще не разворовывать.

Тем не менее весной 2005 года, ког�
да болгарский парламент обсуждал рати�
фикацию соглашения с ЕС, опросы пока�
зывали, что поддержка евроинтеграции
зашкаливает в Болгарии за 80%. Есте�
ственно, все парламентские партии про�
голосовали за вступление в ЕС. Парал�
лельно власти начали закрывать АЭС в
Козлодуе, которая генерировала 45% бол�
гарской электроэнергии.

Еще в конце января абсолютному
большинству болгар не было никакого
дела до того, станут в стране строить АЭС
или нет. Через пару недель пришли но�
вые счета за электричество, которые у не�
которых оказались почти в 2 раза боль�
ше, чем год назад, и вдруг выяснилось,
что с энергетикой в стране не все в по�
рядке. Четыре блока в Козлодуе остано�
вили, соглашение о строительстве новой
АЭС расторгли, а электрического счастья
от зеленой энергетики на страну так и не
свалилось.

Значит, в правительстве сидят жу�
лики и обманщики � надо скорее выйти
на улицы, взять штурмом дом правитель�
ства и отправить их в отставку.

У болгар было предостаточно воз�
можностей выбрать другой путь развития
для своей энергетической отрасли. Но что
выбрали, то выбрали, чего теперь поми�
дорами кидаться.

А ЧТО У «БРАТУШЕК»?
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Кто может не платить взносы
на капитальный ремонт?

Разъясняет нормы суще-
ствующего законодательства
генеральный директор Регио-
нального фонда содействия ка-
питальному ремонту многоквар-
тирных домов Ярославской об-
ласти Дмитрий Шубин:

- Обязанность оплачивать
взносы на капитальный ремонт
общедомового имущества мно-
гоквартирного дома - это не но-
вость. Еще полтора года назад,
в конце 2012 года, в Жилищный
кодекс РФ были внесены соот-
ветствующие изменения, в час-
тности, в статью 154 ЖК РФ: в
структуру платы за жилое поме-
щение и коммунальные услуги,
кроме платы за содержание и
ремонт жилого помещения, пла-
ты за коммунальные услуги,
ВКЛЮЧЕН взнос на капиталь-
ный ремонт.

Пункт 1 статьи 169 Жилищ-
ного кодекса РФ уточняет: неза-
висимо от выбранного способа
управления многоквартирным
домом собственники жилья (до-
мов, включенных в региональ-
ную программу капремонта)
обязаны уплачивать ежемесяч-
ные взносы на капремонт обще-
го имущества в многоквартир-
ном доме в установленном раз-
мере (размер минимального
взноса устанавливается субъек-
том РФ - в Ярославской облас-
ти на 2014 год взнос составляет
5,86 руб.). Если соответствую-
щее решение принято общим
собранием собственников поме-

щений в многоквартирном
доме, - в большем размере. Эта
же норма также отражена в
Ярославском областном законе
№ 32-з (пункт 3, статья 20).

КТО ОСВОБОЖДАЕТСЯ
ОТ ОПЛАТЫ ВЗНОСОВ НА
КАПРЕМОНТ? Не
должны платить соб-
ственники жилья в
многоквартирных до-
мах, не включенных в
долгосрочную про-
грамму капремонта
(2014-2043 годы). Это
следующие дома: при-
знанные аварийными;
дома блокированной
застройки; дома, в ко-
торых менее трех
квартир; дома, имею-
щие одного собствен-
ника; дома, износ кон-
структивных элементов которых
(крыша, стены и фундамент) со-
ставляет более 70%; дома, где
стоимость работ и услуг по кап-
ремонту превышает размер пре-
дельной стоимости, установлен-
ный Правительством области.
Соответственно, жители осталь-
ных многоквартирных домов
обязаны платить.

Согласно областному зако-
ну о капремонте (п. 3, статья 20)
обязанность по уплате взносов
на капремонт возникает по ис-
течении 6 календарных месяцев
начиная с месяца, следующего
за месяцем, в котором была
официально опубликована ут-

вержденная региональная про-
грамма капремонта, в которую
включен многоквартирный дом.
Региональная программа капре-
монта домов Ярославской обла-
сти официально опубликована
31 декабря 2013 года. Исходя из

этого обязанность по
оплате взносов у жи-
телей нашего региона
наступает с 1 июля
2014 года.

В законодатель-
стве (№ 32-з, п. 2, ста-
тья 20) прописаны
ОСОБЕННОСТИ УП-
ЛАТЫ взносов на кап-
ремонт - для разных
способов накопления
средств. В случае
формирования фонда
капремонта на счете

регионального оператора соб-
ственники помещений в МКД
уплачивают взносы на капре-
монт ежемесячно в сроки, уста-
новленные для внесения платы
за ЖКУ, на основании платеж-
ных документов, представлен-
ных региональным оператором.
Если собственники жилья фор-
мируют фонд капремонта дома
на специальном счете, тогда они
уплачивают взносы на капре-
монт на основании платежных
документов, представленных
им владельцем специального
счета (ТСЖ, жилищным коопе-
ративом или региональным опе-
ратором), в сроки, установлен-
ные для внесения платы за

ЖКУ.
Следовательно, обязан-

ность оплаты собственниками
помещений в многоквартирных
домах взносов на капитальный
ремонт прямо установлена фе-
деральным и региональным за-
конодательством.

К неплательщикам взносов
на капремонт будут применять-
ся те же санкции, что и при нео-
плате жилищно-коммунальных
услуг в соответствии с нормами
жилищного законодательства.

Кстати сказать, Правитель-
ство РФ вышло в Госдуму РФ с
инициативой увеличить размер
пени до одной 170-й ставки ре-
финансирования Центрального
банка РФ от суммы долга за
каждый день просрочки оплаты
жилищно-коммунальных услуг -
сообщает сайт www.gkh.ru (на-
помним, в настоящее время
этот размер - одна 300-я ставки
рефинансирования ЦБ РФ). "По-
лучается более 17% годовых,
что соответствует ставке по по-
требительскому кредиту", - по-
яснил заместитель министра
строительства и ЖКХ Андрей
Чибис.

Федеральные чиновники
отмечают, что финансовая дис-
циплина имеет большое значе-
ние в плане получения господ-
держки. "Если жители неакку-
ратно платят за капремонт, то
рассчитывать на средства госу-
дарственной поддержки слож-
нее", - комментирует Ольга Сер-
дюк, заместитель генерального
директора ГК "Фонд содействия
реформированию ЖКХ".

           Ирина МАКИЕНКО.

Сейчас практически 100%
жилых помещений оборудова�
ны приборами учета, и у соб�
ственников со временем возни�
кает неизбежный вопрос о пе�
риодической поверке или заме�
не счетчиков воды, так как срок
действия приборов ограничен
временными рамками. Срок межпо�
верочного интервала варьируется в
зависимости от производителя, но
обычно составляет 4 года для горя�
чей воды и 6 лет для холодной.

Хотя все детально прописано в
Постановлении Правительства РФ от
6 мая 2011 г. за N 354 "О предостав�
лении коммунальных услуг собствен�
никам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых до�
мов", мы хотели бы напомнить чита�
телям нашей газеты некоторые мо�
менты, связанные с эксплуатацией
приборов учета.

Первое, на что хотелось бы об�
ратить внимание, это то, что оснаще�
ние помещения приборами учета,
ввод установленных приборов учета
в эксплуатацию, их надлежащая тех�
ническая эксплуатация, сохранность
и своевременная замена должны быть
обеспечены собственником. Это зна�
чит, что при отсутствии приборов уче�
та хозяин квартиры либо дает заявку
в управляющую компанию и компа�
ния ставит свои счетчики, либо соб�
ственник приобретает приборы уче�
та самостоятельно и, опять же, де�
лает заявку на установку в УК, либо
находит стороннюю организацию для
установки.

Мы рекомендуем: при приобре�

тении приборов
учета обращать
внимание на дату
поверки счетчика,
так как межпове�
рочный интервал
считается не с
даты продажи
счетчика торговой
организацией, а с
даты первой по�
верки на предпри�
ятии�изготовите�

ле.
Простой пример: вы приобрели

счетчик в декабре, а дата поверки �
март, т.е. почти год прибор учета
пролежал на складе. В этом случае
повторную поверку или замену вам
придется делать почти на год рань�
ше � в марте.

Хотя в торговых организациях
такого практически не бывает, но все�
таки нужно быть внимательным.
Здесь вроде бы все понятно.

Далее, проходит 4�6 лет и вам
нужно решать, что делать: либо ме�
нять прибор учета, либо проводить
его повторную поверку. Раньше, что�
бы провести повторную поверку счет�
чика, его нужно было снимать, везти
в ЦСМ, затем ставить обратно. Сей�
час все проще � вы делаете заявку в
ЦСМ, в назначенное время к вам вы�
езжает специалист с прибором, про�
водит испытание и, либо ставит от�
метку в паспорте прибора, либо вы�
дает сертификат, где указывается
дата поверки, результат испытаний и
дата следующей поверки. Единствен�
ное неудобство, это то, что очередь
на поверку прибора без демонтажа
сейчас может составлять до 3�х ме�
сяцев и нужно заранее позаботиться
о вызове специалиста.

Итак, мы поставили или замени�

ли приборы учета или провели повер�
ку без его демонтажа. Далее следует
общая для всех случаев процедура:
ввод прибора в эксплуатацию. Ввод
осуществляется исполнителем (уп�
равляющей компанией) на основании
заявки собственника жилого или не�
жилого помещения, поданной испол�
нителю, где указывается следующая
информация:

1) сведения о потребителе (для
физического лица � фамилия, имя,
отчество, реквизиты документа, удо�
стоверяющего личность, контактный
телефон, для юридического лица �
наименование (фирменное наимено�
вание) и место государственной ре�
гистрации, контактный телефон);

2) предлагаемая дата и время
ввода установленного прибора учета
в эксплуатацию;

3) тип и заводской номер уста�
новленного прибора учета, место его
установки;

4) сведения об организации, осу�
ществившей монтаж прибора учета;

5) показания прибора учета на
момент его установки;

6) дата следующей поверки.
К заявке обязательно прилагают�

ся копия паспорта на прибор учета
или копии документов, подтвержда�
ющих результаты прохождения пос�
ледней поверки прибора учета.

После согласования даты к вам
выезжает представитель компании,
проверяет наличие всех необходимых
документов, составляет акт ввода
прибора в эксплуатацию и произво�
дит опломбировку прибора пломбой
компании.

Хотим обратить внимание, что
потребитель не вправе самовольно
нарушать пломбы

на приборах учета и в местах их
подключения (крепления), демонти�

ровать приборы учета и осуществлять
несанкционированное вмешатель�
ство в их работу, а при обнаружении
неисправностей, повреждений при�
бора учета, нарушения целостности
пломб обязан немедленно сообщать
об этом в управляющую компанию.

Один важный момент: прибор
учета считается вышедшим из строя
в случаях:

а) неотображения приборами
учета результатов измерений;

б) нарушения контрольных
пломб и (или) знаков поверки;

в) механического повреждения
прибора учета;

г) превышения допустимой по�
грешности показаний прибора учета;

д) истечения межповерочного
интервала поверки приборов учета.

Все эти нарушения, выявленные
в ходе проверки, является основани�
ем для отказа ввода прибора учета в
эксплуатацию.

Еще напоминаем, что один раз в
6 месяцев хозяин квартиры обязан
допускать представителя управляю�
щей компании для проверки наличия
пломб, исправности прибора учета и
сверки показаний.

На вопрос: а если прибор не сни�
мали, пломбы на месте, то для чего
снова вводить прибор в эксплуата�
цию, сошлемся на постановление
354, в котором сказано, что ввод при�
бора учета в эксплуатацию, в том чис�
ле после периодической поверки,
осуществляется в общем порядке,
описанном выше.

И еще: признание прибора
вышедшим из строя дает право уп�
равляющей компании взимать плату
за потребленные услуги в соответ�
ствии с законодательством, пока при�
бор учета не будет вновь введен в
эксплуатацию.

Важное о приборах учета
Рамис Раисович

НУРТЫНОВ,
первый заместитель

гендиректора
УК «Дом Сервис».

справка
бухгалтера

С каждым
годом средне-
статистичес-
кому гражданину становится
все сложнее платить за комму-
нальные услуги. Государство
не перестает увеличивать та-
рифы на воду, газ и электро-
энергию. Но если раньше оста-
валось лишь вздыхать по это-
му поводу и "потуже затягивать
ремни", то теперь, когда бремя
плат возросло,  нередко может
встретиться факт вмешатель-
ства жителей в работу прибо-
ров учета, к примеру, исполь-

зование маг-
нитов. И тут
почему-то не
каждый за-
думывается
о послед-
ствиях, кото-
рые могут
возникнуть.

К чему
же может привести вмеша-
тельство  в прибор учета?

Во-первых, в данном слу-
чае на нарушителя может рас-
пространяться статья Уголов-
ного кодекса "Причинение иму-
щественного ущерба путем об-
мана или злоупотребления до-
верием".

Во-вторых, что нанесет
немалый урон  вашему семей-
ному бюджету, это вполне за-
конное применение управляю-
щей компанией одного из пун-
ктов правил предоставления
коммунальных услуг.

При обнаружении факта
несанкционированного вмеша-
тельства в работу индивиду-
ального прибора учета воды
вам произведут перерасчет за
предыдущие 6 месяцев, исхо-
дя из объемов коммунальной
услуги, рассчитанных по про-
пускной способности трубы и
его круглосуточной работы, что
в среднем составит более 500
м.куб. в месяц.

Так стоит ли идти на такие
нарушения?

Осторожно –
приборы
учета

Любовь
Николаевна

КРЕКОВА,
главный

бухгалтер
УК "Дом Сервис".

На правах рекламы



4 НАШ ДОМ � ЯРОСЛАВЛЬважные моменты
№5 (26). 26 декабря 2014 г.

Продолжение.
Начало на стр.1.
"Народные избранники"

приняли новые законы, кото�
рые, как известно, обязатель�
ны для всех. И тарифы на жи�
лищно�коммунальные услуги
"поползли" вверх, их стопро�
центная оплата легла на плечи
граждан. При этом нам ставили в при�
мер западные страны, видимо не заме�
чая разницу в климатических условиях
и в размерах заработных плат.

На этом фоне справедливым ста�
ло возложение на собственника квар�
тиры обязанности поддерживать своё
жилище в исправном состоянии, право
самому принимать решение о необхо�
димости проведения в ней ремонта, оп�
ределять сколько денег нужно на него
потратить.

Но, говоря о передаче государ�
ством в собственность гражданам квар�
тир, нельзя забывать и об общем иму�
ществе: межквартирные лестничные
площадки, лестницы, лифты, крыши и
иные объекты, предназначенные для
обслуживания, эксплуатации и благоус�
тройства многоквартирного дома. Это
имущество является общим для всех
собственников квартир в многоквартир�
ном доме, и его, как и отдельную квар�
тиру, тоже необходимо поддерживать
в исправном состоянии и производить
своевременный ремонт. Однако реше�
ние о проведении такого ремонта дол�
жны уже принимать все собственники,
совместно, и определить порядок его
финансирования.

Ремонт общего  имущества в
многоквартирном жилом доме разде�
ляется на текущий и капитальный. Он
может проводиться только на основа�
нии решения общего собрания соб�
ственников помещений (ст.ст.  44, 189
ЖК РФ, п.п. 18, 21 Правил содержа�
ния общего имущества в многоквар�
тирном доме) и по нормам жилищно�
го законодательства не подпадает под
определение деятельности по обслу�
живанию многоквартирных домов.

При управлении многоквартир�
ным домом управляющей компанией
между собственниками и управляющей
компанией заключается письменный
договор, в котором стороны устанавли�
вают перечень работ и услуг по обслу�
живанию дома, осуществляемых управ�
ляющей компанией, размер платы за
содержание и ремонт общего имуще�
ства дома, права и обязанности сторон.

Плату за содержание и ремонт,
которую собственник уплачивает управ�
ляющей компании в соответствии с до�
говором, можно подразделить на плату
за обслуживание дома и плату за теку�
щий ремонт.

Так, расчет за обслуживание дома
уплачивается управляющей компании
за такие услуги как техническое обслу�
живание и содержание внутридомово�
го инженерного оборудования и конст�
руктивных элементов дома (водопровод
и канализация, сети горячего водоснаб�
жения, отопления, элек

А также аварийно�ремонтное об�
служивание, содержание домового хо�
зяйства (дератизация, дезинсекция,
очистка вентиляционных каналов, ды�
моходов, противопожарные мероприя�
тия, лампочки освещения, внешнее
благоустройство и др.). В сферу дея�
тельности УК также входит обслужива�
ние общедомовых приборов учета и ре�
гулирования, обслуживание систем ДУ
и ППЗ, паспортно�регистрационные,
расчетно�диспетческие услуги, содер�
жание и ремонт лифтов  и др.

Часть платы за осуществление оп�
ределенной деятельности в течение
действия договора накапливается на
"счете дома" и может расходоваться на
текущий ремонт (то есть на оплату кон�
кретных работ), которые производятся
только по решению общего собрания
собственников.

Размер платы за капитальный ре�
монт многоквартирного дома, в соот�
ветствии с жилищным законодатель�
ством, устанавливался по решению об�
щего собрания собственников помеще�
ний в многоквартирном доме. Однако,

в связи с принятием об�
щегосударственной про�
граммы капитального ре�
монта домов, в регионах
установлен размер такой
ежемесячной платы.

К сожалению, зако�
нодатели до сих пор до
конца не отрегулировали
вопрос о капремонте до�
мов. Есть общий график
капремонта в области,
хотя логичнее было бы,

чтобы объем, сроки и стоимость, поря�
док финансирования, сроки возмеще�
ния расходов капремонта определялись
с учетом предложений управляющей
организации. Взимание платы за капи�
тальный ремонт управляющими компа�
ниями в отсутствие такого соответству�
ющего законодательного решения не до
конца правомерно. Проблема в том,
что, в связи введением в ЖК РФ обя�
занности собственников оплачивать
взносы на капитальный ремонт общего
имущества многоквартирного дома,
указанные средства должны перечис�
ляться не на счет управляющей орга�
низации. А либо на специальный счет
дома, либо на счет регионального опе�
ратора (в зависимости от выбранного
собственниками способа накопления
средств на капитальный ремонт).

Между тем, проведение текущего
и капитального ремонта многоквартир�
ного дома теперь относится к исклю�
чительной компетенции собственников
помещений многоквартирного дома.
Собственники жилья в многоквартир�
ном доме должны сообща и в общих
интересах принимать решения, совме�
стно с управляющей компанией созда�

вать комфорт проживания в своем
доме. Этот момент российские и
областные законодатели "обо�
шли".

Приведу такой пример. В январе
2014 года Государственной жилищной
инспекцией проведена документарная
проверка в отношении ООО "УК "Дом
Сервис", выявлены факты несоблюде�
ния действующих жилищных нормати�
вов, правил эксплуатации и ремонта жи�
лищного фонда, содержания общего
имущества в многоквартирном доме №
65 по ул. Д. Бедного г. Ярославля. Было
обнаружено наличие дефектов в ши�
ферном покрытии дома, наличие заг�
нивания деревянной обрешетки, и стро�
пильной системы дома.

Указанные работы (ремонт крыши)
по своему характеру относятся к капи�
тальному ремонту общего имущества
(п. 3 Приложения № 8 к  Правилам и
нормам технической эксплуатации жи�
лищного фонда, утвержденным Поста�
новлением Госстроя РФ от 27.09.2003
N 170, ч. 3 ст. 15 Федерального закона
от 21 июля 2007 года №185�ФЗ "О Фон�
де содействия реформированию жи�
лищно�коммунального хозяйства".

Между тем, жилищной инспекци�
ей выдано в адрес управляющей ком�
пании предписание о выполнении не�
обходимых ремонтных работ до
27.02.2014 г.

ООО "УК "Дом Сервис" обратилось
к ГЖИ Ярославской области о продле�
нии срока исполнения предписания, в
связи с необходимостью принятия  ре�
шения о ремонте  общего имущества
общим собранием собственников поме�
щений в многоквартирном доме. Одна�
ко инспекцией было отказано в пере�
носе сроков исполнения мероприятий,
назначенных  к исполнению данным
предписанием. И был составлен про�
токол об административном правонару�
шении, в соответствии с которым ООО
"УК "Дом Сервис" совершило правона�
рушение, ответственность за которое
предусмотрена ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ:

невыполнение в указанный срок закон�
ного предписания органа, осуществля�
ющего государственный контроль по
устранению нарушений законодатель�
ства.

Постановлением мирового судьи
судебного участка № 6 Дзержинского
судебного района г. Ярославля от
27.05.2014 г. по делу № 5.6�349/2014
г. производство по делу об админист�
ративном правонарушении, предусмот�
ренном ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ в отноше�
нии ООО "УК "Дом Сервис" прекраще�
но за отсутствием состава администра�
тивного правонарушения.

Указанным постановлением уста�
новлено:

"Исследовав письменные матери�
ала дела, суд считает, что в действиях
ООО "УК "Дом Сервис" отсутствует со�
став административного правонаруше�
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5
КоАП РФ.

Согласно предписанию № 98�09�
10 от 23.01.2014 г. необходимо выпол�
нить ремонтные работы по устранению
дефектов в шиферном покрытии, заме�
нить деревянную обрешетку и стро�
пильную систему дома, что относится к
капитальному ремонту дома, решение
о проведении которого относится к ком�
петенции общего собрания собственни�
ков помещений.

Как усматривается из пояснений
ООО "УК "Дом Сервис", на общем со�
брании собственников помещений 14
декабря 2013 года рассматривался воп�
рос о проведении капитального ремон�
та крыши (замене шиферного покры�
тия, стропил, балок и 40% обрешеток),
но решение не было принято.

05 февраля 2014 года, 03 апреля
2014 года ООО "УК "Дом Сервис" на�
правляло в адрес ТСЖ уведомление о
необходимости проведения общего
собрания собственников помещений
для принятия решения по капиталь�
ному ремонту крыши.

Таким образом, в действиях ООО
"УК "Дом Сервис" отсутствует состав
административного правонарушения,
предусмотренного ч .1 ст. 19.5 КоАП
РФ. Поскольку ООО "УК "Дом Сервис"
не имело возможности обеспечить ис�
полнение требований указанного
предписания, не смотря на все воз�

можные меры, предпринятые ООО "УК
"Дом Сервис", а потому производство
по делу подлежит прекращению за от�
сутствием состава административного
правонарушения".

Остается только заметить, что по�
добные случаи возможны лишь из�за
некачественной работы депутатов, при�
нимающих "сырые" законы. Это каса�
ется и определения сроков, объема и
т.д. капремонта конкретных домов, и
той законодательной глупости, когда по
каждому вопросу, как говорится, "на
каждый чих" необходимо решение об�
щего собрания собственников квартир
в многоквартирном доме. Ведь практи�
ка показывает, что даже в домах, где
активно работают правление ТСЖ или
совет дома, на общие собрания выхо�
дит не более 15% собственников. И ак�
тивистам каждый раз приходится запус�
кать заочное голосование, плодить кучу
бюллетеней, протоколов, тратить на это
деньги и время. Им что, больше нечем
заниматься? Ведь это не должностные
лица, а общественники. Этот момент
нашими законодателями почему�то не
учтен.

А вот обратный пример. В доме 3,
корп. 3 по улице Строителей, который
обслуживает УК "Дом Сервис", потре�
бовался капитальный ремонт сетей хо�
лодного и горячего водоснабжения.
Собственники квартир на общем собра�
нии (путем заочного голосования) при�
няли решение сделать этот ремонт. Со�
брали на это деньги � сумму немалую,
взнос на капремонт за два с половиной
года, если бы копили, как предусмот�
рено законом. А с них Региональный
фонд по капремонту требует парал�
лельно вносить деньги и на капремонт,
который по программе фонда когда�то
ещё будет.

Справедливо ли это?
И тут явная недоработка законода�

телей, которые не учли возможность и
такой ситуации. Им бы поправить за�
кон. Причем, немедленно!

Депутатам поправить бы
закон о капремонтеРабота в УК «Дом Сервис»

Лозунг "Кадры решают
все" Иосифа Виссарионовича
не потерял свою актуальность
и сейчас. Человек всегда был
важнейшим звеном техническо�
го прогресса и, если в век ме�
ханизации и автоматизации
большинство производствен�
ных операций исключают так
называемый "человеческий фактор",
роль человека не становится менее
значимой.

Руководство управляющей ком�
пании "Дом Сервис" понимая это, с
полной ответственностью подходит к
данному вопросу. В компании посто�
янно и целенаправленно ведется по�
иск и подбор персонала необходимо�
го уровня квалификации. И после при�
ема на работу нового сотрудника УК
"Дом Сервис" делает все, чтобы он как
можно быстрее адаптировался к но�
вым условиям и приступил к полно�
ценной работе.

В первый рабочий день с работ�
ником проводятся вводные и первич�
ные инструктажи по охране труда, по
пожарной и электробезопасности, по
безопасному производству работ.

С первых дней за ним закрепля�
ется наставник из числа наиболее
опытных коллег, составляется инди�
видуальный план обучения и повыше�
ния квалификации, он обеспечивает�
ся рабочей одеждой, обувью, всеми
необходимыми средствами индивиду�
альной защиты, инструментом и обо�
рудованием.

Сотрудникам созданы все усло�
вия для работы: есть помещение для

хранения, разогрева
и приема пищи, для
работников техни�
ческих служб уста�
новлены душевые,
стиральная машина
для стирки рабочей
одежды, планирует�
ся установка шкафа
для сушки одежды и
обуви.

Также, испол�
няя требования зако�
нодательства и счи�

тая, что здоровье персонала являет�
ся важнейшей составляющей разви�
тия и сохранения кадров, в апреле
этого года весь персонал прошел пла�
новый периодический медосмотр.

Была проведена специальная
оценка условий труда, которая пока�
зала, что все рабочие места в компа�
нии соответствуют требованиям,
обеспечивающим необходимый уро�
вень безопасности при производстве
работ.

Сейчас работники компании мо�
гут обращаться за необходимой по�
мощью в случае заболевания или вре�
менной нетрудоспособности в один из
медицинских центров города, эконо�
мя время и нервы, так как это гораз�
до удобнее и главное, качественнее,
нежели в районной поликлинике по
месту жительства.

Руководство управляющей ком�
пании "Дом Сервис" и в дальнейшем
будет проводить политику улучшения
условий труда своих сотрудников, т.к.
из небольших, но очень важных ме�
лочей создается отношение к работ�
никам, что в свою очередь, влияет на
качество оказываемых услуг конечно�
му потребителю � жителям обслужи�
ваемых домов.

К СВЕДЕНИЮ

Василий Андреевич
ПЕРЕЖОГИН,
начальник ОК

УК "Дом Сервис".

СУРИКОВ
Денис Вячеславович,

ведущий юрист УК
 «Дом Сервис»

Управляющей компании
"Дом Сервис"

на постоянную работу требуются:
1. Слесарь-сантехник
2. Электрик
3. Подсобный рабочий
Стабильная работа, достойная заработная плата, устройство

согласно ТК РФ, полный соц. пакет.
Обращаться по адресу: г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 102,

корп. 2, телефон: 77-02-36.   e-mail: info@uk-domservis.ru

Помним
о старинной примете

Приближаются новогодние праздники, школьные
каникулы. По традиции они приносят приятные хло-
поты, хорошее настроение, поздравления и подарки.

Как гласит старинная русская примета: "Как Но-
вый Год встретишь! Так его и проведешь!" Предлага-
ем  следовать этой старинной примете и войти в Но-
вый 2015 год добросовестными плательщиками, а не
должниками! К сожалению многие в преддверии праз-
дников забывают об оплате ЖКУ. Но ведь своевре-
менная оплата ЖКХ - залог надежности вашего дома
и спокойствие вашей души, залог тепла, уюта и ком-
форта в вашем доме!

Мы обращаемся ко всем жителям с просьбой по-
гасить имеющиеся задол-
женности и впредь опла-
чивать квитанции вовре-
мя, а также благодарим
тех, кто исправно платит
по счетам за услуги ЖКХ!

Пусть Новый Год нач-
нется для Вас добрыми
словами и успешными
делами. А новогодняя
ночь, когда в каждом
сердце просыпается
детская вера в чудеса,
исполнит все ваши жела-
ния.

С уважением, ООО "УК
"Дом Сервис".


