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Ярославского
регионального

правозащитного центра
всегда придут вам

на помощь

(также с информацией можно озна�
комиться на официальном портале горо�
да Ярославля в информационно�телеком�
муникационной сети "Интернет" на глав�
ной странице в разделе "Внимание")

С 1 января 2015 года в соответствии
с изменениями федерального налогового
законодательства меняется порядок ис�
числения налога на имущество физичес�
ких лиц, а именно:

� утрачивает силу Закон Российской
Федерации от 09.12.1991 № 2003�1 "О
налогах на имущество физических лиц", в
соответствии с которым налог исчислялся
на основании данных об инвентаризаци�
онной стоимости объектов;

� вступает в силу новая глава 32 "На�
лог на имущество физических лиц" Нало�
гового кодекса Российской Федерации
(далее � Налоговый кодекс), предусмат�
ривающая определение налогооблагаемой
базы исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения.

В соответствии с требованиями фе�
дерального законодательства Ярославской
областной Думой принят Закон Ярославс�
кой области от 18.11.2014 № 74�з "Об ус�
тановлении единой даты начала примене�
ния на территории Ярославской области
порядка определения налоговой базы по
налогу на имущество физических лиц ис�
ходя из кадастровой стоимости объектов
налогообложения", установивший дату
введения нового порядка исчисления на�
лога � 01.01.2015. На территории города
Ярославля новый порядок установлен и
введен в действие с 01.01.2015 решени�
ем муниципалитета города Ярославля от
27.11.2014 № 441 "О налоге на имуще�
ство физических лиц".

В соответствии с полномочиями ме�
стных органов самоуправления по установ�
лению налоговых ставок в пределах, оп�
ределенных Налоговым кодексом, муни�
ципалитетом города Ярославля установле�
ны следующие ставки налога на имуще�
ство физических лиц исходя из кадастро�
вой стоимости объектов налогообложения:

� в отношении жилых домов и жилых
помещений (квартир, комнат) установле�
ны  дифференцированные налоговые став�
ки по 3�м стоимостным группам: до 2 000
000 рублей включительно � 0,1 процента;
от 2 000 001 рубля до 5 000 000 рублей
включительно � 0,15 процента; от 5 000
001 рубля � 0,2 процента;

� в отношении объектов незавершен�
ного строительства жилого назначения;
единых недвижимых комплексов, в состав
которых входит хотя бы одно жилое поме�
щение (жилой дом); гаражей и машино�
мест; хозяйственных строений или соору�
жений, площадь каждого из которых не
превышает 50 кв.м, расположенных на зе�
мельных участках, предоставленных для
ведения личного подсобного, дачного хо�
зяйства, огородничества, садоводства или
индивидуального жилищного строитель�
ства, � 0,15 процента;

� в отношении объектов недвижимо�
сти коммерческого использования, входя�
щих в перечень, определяемый Прави�
тельством Ярославской области не по�
зднее 1�го числа очередного налогового
периода, и включающий в себя: админис�
тративно�деловые центры; торговые цен�
тры (комплексы) и помещения в них; не�
жилые помещения, предусмотренные для
размещения офисов, торговых объектов,
объектов общественного питания и  бы�
тового обслуживания; объектов, вновь об�
разованных в результате раздела объек�
тов налогообложения, включенных  пере�

О налоге на имущество
физических лиц

Осень. Скоро зима, холодное
время. И главная забота � утеплить�
ся. В подъезде тоже должно быть теп�
ло. Вот мы и занялись утеплением
входных дверей. Не сами, конечно, �
силами управляющей компании. � На
счету осталось кое�что из средств,
идущих на содержание и текущий ре�
монт.

Помимо утепления дверей, часть
средств пошла на то, чтобы заменить
на входе плитку. Решили на входе в
дом положить такую, чтобы зимой не
было скользко. И специалисты управ�
ляющей компании это делают.

Все это � по плану текущего ре�
монта в соответствии с нашей заявкой.
Так решили собственники квартир.

Чтобы вообще
нормально было в
подъезд заходить,
ещё сделали панду�
сы. Проще детишек в
колясках вывозить во
двор.

Есть еще одна
проблема � протечки
кровли. Нашему
дому уже более двад�
цати лет и, есте�
ственно, кровле ну�
жен капитальный ре�
монт. А на это нужно
около  двух милли�
онов рублей.

Таких средств
на счету пока нет.
У п р а в л я ю щ а я
компания стара�
ется, по возмож�
ности, не подни�
мать тарифы, это
всегда вызывает
недовольство лю�
дей. Однако не�
обходимо хотя бы
частично отре�
м о н т и р о в а т ь
кровлю, в местах протечек. Нуж�
но по двадцать пять � двадцать
шесть рублей собрать.

Но тормозит то, что практи�
чески невозможно собрать необ�
ходимый кворум на собрании соб�
ственников. Тут явная недоработ�
ка законодателей, определивших
условия при которых решаются
вопросы расходования средств.

Осенние хлопоты в красивом доме

чень; объектов, кадастровая стоимость
каждого из которых превышает 300 мил�
лионов рублей, � 2 процента;

� в отношении прочих объектов иму�
щества � 0,5 процента.

Налог на имущество физических лиц
уплачивается по месту нахождения объек�
та налогообложения в срок не позднее 1
октября года, следующего за истекшим на�
логовым периодом, на основании налого�
вого уведомления, направляемого налого�
плательщику налоговым органом. Сумма
налога исчисляется налоговыми органами
по истечении налогового периода. Нало�
говая база определяется в отношении каж�
дого объекта налогообложения как его ка�
дастровая стоимость, указанная в государ�
ственном кадастре недвижимости по со�
стояниюна1 января года, являющего на�
логовым периодом. С информацией о ка�
дастровой стоимости объектов имущества
можно ознакомиться на официальном сай�
те Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии
(Росреестра): https://rosreestr.ru/wps/
portal/cc_information_online.

Обращаем Ваше внимание на то, что:
� при определении налоговой базы

предусмотрены налоговые вычеты: в от�
ношении квартиры � ее кадастровая сто�
имость уменьшается на величину кадаст�
ровой стоимости 20 кв. м общей площади
квартиры; комнаты �  10 кв. м общей пло�
щади комнаты; жилого дома  � 50 кв. м
общей площади жилого дома; единого не�
движимого комплекса, в состав которого
входит жилое помещение (жилой дом), �
на 1 млн. рублей;

� при расчете суммы налога к уплате
в течение первых четырех налоговых пе�
риодов используется специальная форму�
ла, предусматривающая использование
льготных коэффициентов � 0,2;  0,4;  0,6;
0,8 применительно к первому, второму,
третьему и четвертому налоговым перио�
дам. Начиная с пятого налогового перио�
да исчисление суммы налога, подлежащей
уплате, производится без применения
формулы:

Н = (Н1 - Н2) x К + Н2,

где Н -   сумма налога, под-
лежащая уплате;

Н1 - сумма налога, исчис-
ленная исходя из кадастровой
стоимости объекта налогообло-
жения;

Н2 - сумма налога, исчислен-
ная исходя из инвентаризацион-
ной стоимости объекта налого-
обложения за последний нало-
говый период определения нало-
говой базы;

К - льготный коэффициент,
равный:

0,2 -применительно к перво-
му налоговому периоду;

0,4  - применительно ко вто-
рому налоговому периоду;

0,6  - применительно к тре-
тьему налоговому периоду;

0,8  - применительно к чет-
вертому налоговому периоду.

Кроме того, в случае, если сумма
налога, исчисленная на основании данных
об инвентаризационной стоимости объек�
та налогообложения (Н2), превышает сум�
му налога исходя из кадастровой стоимо�
сти объекта (Н1), сумма налога, подлежа�
щая уплате, исчисляется без применения
указанной формулы.

Продолжение на стр.3.

Время привело к тому, что про�
изошли подвижки в фундаменте. В од�
ной стене появилась небольшая тре�
щина. Пришлось срочно принимать
меры. Специалисты «Дом Сервиса»
«сшили» часть стены, заштукатурили
место бывшей трещины. Надеемся,
что все будет в порядке.

Оксана  КОВАЛЕВА.

 МЧС России по Ярослав-
ской области выдало «УК

«Дом Сервис» лицензию
№ 76-6/00104 от

05.08.2015г.
Эта лицензия предоставля-

ет УК «Дом Сервис» право осу-
ществлять монтаж, техническое
обслуживание и ремонт средств
обеспечения пожарной безопас-
ности зданий и сооружений, что,
с одной стороны, значительно
расширяет сферу деятельности
компании, а с другой - обеспе-
чивает жителям обслуживаемых

УК «Дом Сервис» выдана еще одна лицензия
компанией «Дом Сервис» домов
возможность оперативно полу-
чать необходимую помощь в слу-
чае возникновения нештатных
ситуаций, либо, в сотрудниче-
стве с компанией, планировать
нужные ремонтные работы на
системах пожарной безопаснос-
ти.

Последнее обстоятельство
накладывает также на собствен-
ников квартир обязанность  быть
более внимательными к состоя-
нию систем пожарной безопас-
ности, своевременно информи-

ровать управляющую компанию
о возможных неполадках и бо-
лее ответственно подходить к
вопросу о соблюдении правил
пожарной безопасности, не до-
пускать захламления мест обще-
го пользования, лифтовых и ле-
стничных площадок.

Все эти вопросы теперь на-
ходятся в зоне ответственности
управляющей компании, что на-
кладывает на УК и обязанность
предъявлять претензии к нару-
шителям правил пожарной безо-
пасности.                  Наш корр.

Андрей Игоревич
ШЕМЯКИН,

генеральный директор
УК «Дом Сервис».

В этом году решением
мэрии Ярославля отопи�
тельный сезон начался с
1 октября, причем срок по�
дачи тепла в дома был ог�
раничен пятью днями. И
наша управляющая компа�
ния полностью выполнила это распо�
ряжение власти. Уже к 5 октября теп�
ло было подано во все обслуживае�
мые нами дома.

Здесь следует сделать оговорку
в связи с тем, что в ярославских СМИ
прошла критическая информация о
том, что, как было сказано, компания
«Жилкомсервис» не заботится об од�
ном из домов на проспекте Дзержин�

ского. И поступали звонки в
наш офис по поводу «этого
безобразия».

Так вот, указанный дом
нашей компанией не обслу�
живается. Он в управлении
другой компанией, название
которой, кажется, «УК Жил�
КомСервис», схожее с на�
званием нашей компании.
Отсюда и необоснованные
упреки в наш адрес.

Конечно, даже если установлен
окончательный срок подачи тепла в
дома, это не всегда значит, что абсо�
лютно все радиаторы в квартирах од�
номоментно потеплеют. В течение
двух недель � да, когда сантехники
уберут «воздушные пробки» во всех
трубах. И здесь многое зависит от
самих жителей домов, от председа�
телей ТСЖ и Советов домов.

Сошлюсь на один пример. Из
дома 3, корп. 3 по ул. Строителей нам
позвонили с благодарностью за то, что
своевременно абсолютно все радиа�
торы в квартирах стали теплыми.

Это стало следствием того, что
председатель ТСЖ в этом доме М.Л.
Шувалова хорошо изучила состему
отопления в доме и лично прошла
вместе с сантехником, показала ему
все точки, где надо было открыть вен�
тили для выпуска воздуха из систе�
мы. Ведь не секрет, что на обслужи�
вании наших специалистов много до�
мов и они, особенно новые работни�
ки, могут где�то что�то пропустить и
не во все радиаторы сразу поступит
тепло.

Так что пример того, как предсе�
датель ТСЖ М.Л. Шувалова заботи�
лась о своевременном включении ото�
пления, может быть поучительным.

Тепло нашего дома
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Мы сами  начали капремонт
Ирина

Александровна
ЧЕРНЫШОВА,
неравнодушный
к нуждам дома

человек.

От автора. С
Ириной Александ-
ровной мы встре-
чались четыре
года назад. Тогда
в доме, в котором
она живет, еще
новом, если и
были проблемы,
то связаны они
были, в основном, с недоделка-
ми, оставленными застройщи-
ком. Проблемами этими при-
шлось заниматься управляю-
щей компанией «Дом Сервис».
Об этом была публикация в на-
шей газете.

Прошло четыре года. Что
волнует жителей дома сейчас.
И вот что рассказала Ирина
Александровна: «Текущие про-
блемы, конечно, возникали. На
лифтовой площадке, в местах
общего пользования на нижних
этажах со временем потребо-
вался косметический ремонт. -
Под лифтовой площадкой есть
влажное помещение (в проекте
дома не была продумана венти-
ляция этого помещения. - Ред.)
и отделка стен портится. Ну, и
некоторые жители вносили свой
«вклад». К примеру, когда зано-
сили мебель. Мы подали заяв-
ку в управляющую компанию и
косметический ремонт на лиф-
товой площадке и в местах об-
щего пользования на нижних
этажах нам сделали. Сейчас с
этим, можно сказать, все в по-
рядке. Еще до конца лета, на-

Дом 30/1 по
улице Батова.

деемся, управляющая компания
приведет в порядок газоны вок-
руг дома и три газона огородит
невысоким, до колена, забором,
чтобы они  лучше сохранялись
от не всегда сознательных про-
хожих. Район расстроился и
многие норовят пройти к своим
домам по нашим газонам. Уже
сложились тропы по разным
направлениям.

Коллективную заявку на эти
работы мы подали еще до того,
как прошел слух, что компании
«Дом Сервис», якобы, не выда-
ли лицензию. Но и в «подвешен-
ном состоянии» компания нача-
ла ремонт, о котором я сказала.

В тот период, в связи с не-
понятной ситуацией с лицензи-

рованием, мы обсуждали, не
перейти ли в другую УК, зап-

рашивали от неё коммерческое
предложение, но пришли к вы-
воду, и проголосовали за это,
что останемся под управлением
«Дом Сервиса».

Есть в доме и постоянная
проблема - за шесть лет эксп-
луатации трубы подачи воды
проржавели. Вероятно они из-
начально были низкого каче-
ства. Пришлось то тут, то там
заменять их за счет собственни-
ков квартир. Поменяли на пяти
этажах. Текущих платежей на
это не хватает, управляющая
компания и так расходует
средств на обслуживание дома
больше, чем собирает с соб-
ственников.

«Запроектированная» сы-
рость в теплоузле из-за отсут-
ствия вентиляции вредит не
только стенам в подъезде и на
лифтовой площадке, но и слож-
ному и дорогостоящему обору-
дованию теплучета, насосному
оборудованию, теплообменни-
кам. В коллективной заявке есть
и ремонт теплоузла».

В доме 30/1, оказывается, нет ни
ТСЖ, ни Совета дома. Оказывается,
никто не хочет, чтобы ему «в дверь
стучали» или звонили в случае какой�
то неполадки. И это большой минус,
поскольку насущные проблемы реша�
ются дольше � пока соберут коллек�
тивную заявк, проходит время. И,
можно сказать, все держится на ак�
тивной позиции Ирины Александров�
ны Чернышовой и еще нескольких
сознательных собственников квар�
тир. По факту, а не формально, они
и есть Совет дома. Им бы больше
поддержки от других жителей.

Наш корр.

Детская площадка при доме 30/1,
огороженная управляющей компанией.

ОФИЦИАЛЬНО

ЕЩЕ ОДНА УСЛУГА

Счетчик учета потребления воды можно и не менять на новый
ООО "УК "Дом Сервис"

предлагает собственникам об-
служиваемых домов услугу по
поверке водяных счетчиков без
демонтажа данных приборов.
Работы будут выполняться
ООО "СаяныЭнергоМонтаж",
имеющей разрешение и аккре-
дитацию по данному виду услуг.

Стоимость услуги 750 руб.
с каждого счетчика, срок выпол-
нения 1-3 дня.

Собственнику необходимо
подать заявку непосредственно
в ООО "УК "Дом Сервис".

После выполнения поверки
и получения соответствующего
свидетельства, собственник

обязан предоставить заявление
в ООО "УК "Дом Сервис" о вво-
де поверенного счетчика в экс-
плуатацию с приложением ко-
пии полученного свидетельства
о поверке.

От редакции. Как показывает опыт, по�
верка старого счетчика обойдется на треть, а
то и наполовину дешевле приобретения и уста�
новки нового счетчика.

Показания приборов учета
необходимо предоставлять в ООО

«УК «Дом Сервис» до 20 числа
каждый месяц

Сроки и порядок
снятия и передачи све�
дений по индивидуаль�
ным приборам учета:

Напоминаем Вам о
необходимости ежеме�
сячного снятия показаний индивиду�
альных приборов учета и предостав�
ления сведений по ним в адрес ООО
"УК "Дом Сервис" в срок до 20 чис�
ла. Рекомендуемые способы переда�
чи сведений:

1) По телефону 77�02�36.
2) По электронной почте

770236@uk�domservis.ru
3) Отпустить отрывной талон в

почтовый ящик с логотипом "Дом Сер�
вис"

Показания необходимо снимать
не ранее 18,19 числа, округляя пока�
зания до целых чи�
сел.
Общая информа�

ция
К использова�

нию допускаются
приборы учета ут�
вержденного типа и
прошедшие поверку
в соответствии с
требованиями зако�
нодательства Рос�
сийской Федерации об обеспечении
единства измерений. Информация о
соответствии прибора учета утверж�
денному типу, сведения о дате пер�
вичной поверки прибора учета и об ус�
тановленном для прибора учета меж�
поверочном интервале, а также тре�
бования к условиям эксплуатации
прибора учета должны быть указаны
в сопроводительных документах к при�
бору учета.

Оснащение жилого или нежило�
го помещения приборами учета, ввод
установленных приборов учета в экс�
плуатацию, их надлежащая техничес�
кая эксплуатация, сохранность и сво�
евременная замена должны быть
обеспечены собственником жилого
или нежилого помещения.

К учету принимаются сведения по
приборам, введенным в эксплуатацию
управляющей компанией.

Последствия непредставле�
ния в установленный срок сведе�
ний или отказа в доступе в жилое по�
мещение представителей управляю�
щей компании для проведения про�
верки приборов учета и снятия пока�
заний:

В случае непредосталения потре�
бителем сведений о показаниях при�
боров, а также при отказе в доступе в
жилое помещение представителей уп�
равляющей компании для проверки
работоспособности приборов учета,
плата за коммунальную услугу, предо�
ставленную потребителю в жилом или
нежилом помещении за расчетный пе�
риод, определяется исходя из рассчи�
танного среднемесячного объема по�

требления коммунально�
го ресурса потребителем,
определенного по пока�
заниям индивидуального
или общего (квартирно�
го) прибора учета за пе�
риод не менее 6 месяцев
(для отопления � исходя
из среднемесячного за
отопительный период
объема потребления). А
если период работы при�
бора учета составил
меньше 6 месяцев, � то
за фактический период

работы прибора учета, но не менее 3
месяцев (для отопления � не менее 3
месяцев отопительного периода) в
следующих случаях и за указанные
расчетные периоды.

При недопуске 2 и более раз по�
требителем в занимаемое им жилое
и (или) нежилое помещение исполни�
теля для проверки состояния установ�
ленных и введенных в эксплуатацию
индивидуальных, общих (квартирных)
приборов учета, проверки достовер�
ности представленных сведений о по�
казаниях таких приборов учета, плата
за коммунальные услуги рассчитыва�

ется исходя из нор�
мативов потребле�
ния коммунальных
услуг с применени�
ем повышающих
коэффициентов,
предусмотренных
утвержденными
Правительством
Российской Феде�
рации Правилами

установления и определения норма�
тивов потребления коммунальных ус�
луг.

Последствия несанкциони�
рованного вмешательства в рабо�
ту прибора учета:

При обнаружении  несанкциони�
рованного вмешательства в работу ин�
дивидуального прибора учета, распо�
ложенного в жилом или нежилом по�
мещении потребителя, повлекшего
искажение показаний такого прибора
учета, исполнитель обязан прекратить
использование показаний такого при�
бора учета при расчетах за коммуналь�
ную услугу и произвести перерасчет
размера платы за коммунальную ус�
лугу для потребителя исходя из объе�
мов коммунального ресурса, рассчи�
танных как произведение мощности
имеющегося ресурсопотребляющего
оборудования (для водоснабжения и
водоотведения � по пропускной спо�
собности трубы) и его круглосуточной
работы за период начиная с даты не�
санкционированного вмешательства в
работу прибора учета, до даты устра�
нения такого вмешательства.

Если дату осуществления несан�
кционированного подключения или
вмешательства в работу прибора уче�
та установить невозможно, то дона�
числение должно быть произведено
начиная с даты проведения исполни�
телем предыдущей проверки, но не
более чем за 6 месяцев, предшеству�
ющих месяцу, в котором выявлено не�
санкционированное подключение или
вмешательство в работу прибора уче�
та.

Любовь
Николаевна

КРЕКОВА,
главный

бухгалтер
«УК «Дом Сервис».
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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

Продолжение. Начало на стр. 1.
Обращаем Ваше внимание на то, что

формула не применяется при исчислении
налога в отношении объектов недвижи�
мости коммерческого использования,
включенных в перечень, определяемый
Правительством Ярославской области, а
также объектов, вновь образованных в ре�
зультате раздела объектов налогообложе�
ния, включенных в перечень.

Примеры расчета налога на имуще�
ство физических лиц за первые четыре
налоговых периода с начала применения
порядка определения налоговой базы ис�
ходя из кадастровой стоимости объекта
налогообложения

Пример 1:
1  комнатная квартира площадью

31,1 кв. м
Инвентаризационная стоимость �

190 135 руб.
Налог от инвентаризационной сто�

имости квартиры по ставке � 0,1%
Н2= 190 135 руб. * 0,1% = 190,14

руб.

Кадастровая стоимость � 1 523
180,97 руб. (стоимостная  группа � до 2
000 000 руб.  включительно)

Удельный показатель кадастровой
стоимости (УПКС) �  48 976,88 руб./кв. м

Налоговый вычет  на величину када�
стровой стоимости 20 кв. м квартиры:

48 976,88 руб./кв.м  * 20 кв.м = 979
537,6 руб.

Налог от кадастровой стоимости
квартиры по ставке �  0,1%

Н1 = (1 523 180,97 � 979 537,6)*
0,1% =  543,64 руб.

Сумма налога к уплате (Н в 1�й год)
= (543,64 � 190,14)* 0,2+190,14 = 260,84
руб.

Сумма налога к уплате (Н во 2�й год)
= (543,64 � 190,14)* 0,4+190,14 = 331,54
руб.

Сумма налога к уплате (Н в 3�й год)
= (543,64 � 190,14)* 0,6+190,14 = 402,24
руб.

Сумма налога к уплате (Н в 4�й год)
= (543,64 � 190,14)* 0,8+190,14 = 472,94
руб.

Сумма налога к уплате с 5�го года  =
543,64 руб.

Пример 2:
2�х комнатная квартира площадью

63,6 кв. м
Инвентаризационная стоимость �

849 569 руб.
Налог от инвентаризационной сто�

имости квартиры по ставке � 0,56%
Н2= 849 569 руб. * 0,56% = 4 757,59

руб.

Кадастровая стоимость � 2 814
463,45 руб.

(стоимостная группа � от 2 000 001
до 5 000 000 руб.  включительно)

Удельный показатель кадастровой
стоимости (УПКС) �  44 252,57 руб./кв. м

Налоговый вычет  на величину када�
стровой стоимости 20 кв. м квартиры:

44 252,57 руб/кв.м  * 20 кв.м = 885
051,4 руб.

Налог от кадастровой стоимости
квартиры по ставке �  0,15%

Н1= (2 814 463,45 � 885
051,4)*0,15%  =  2 894,12 руб.

Н2 >  Н1    Сумма налога к уплате с
1�го года  � 2 894,12 руб.

Расчет суммы налога к уплате про�
изводится без применения формулы.

О налоге на
имущество
физических

лиц

В рамках реализации
проекта "Профессиональное

признание в ЖКХ"  ИПК
"Конверсия" был проведен

конкурс, главной целью ко-
торого было выявление и

поддержка лучших сотруд-
ников и предприятий сферы

ЖКХ, а также талантливых
молодых специалистов, ра-

ботающих в этой сфере.

Конкурс проводился с мая
по сентябрь этого года. Жюри,
возглавляемое Волончунасом
В.В. - зам. председателя Ярос-
лавской областной Думы, в ко-
торое вошли Полупанова Л.И.-
исп. директор НП субъектов по
управлению и эксплуатации
МКД ЯО "Ярославия", Бороди-
на Т.А.- руководитель регио-
нального центра общественно-
го контроля в сфере ЖКХ ЯО,
Павлов С.В. - член обществен-
ной палаты ЯО, Балакин В.Н.-
исполнительный директор не-
коммерческого партнерства уп-
равляющих многоквартирными
домами "Управдом", Бортников
И.Д.- депутат муниципалитета
г.Ярославля, определило побе-
дителей конкурса.

Жюри выбирало победите-
лей по трем номинациям "Моло-
дой сотрудник в ЖКХ", "Пред-
приятие высокой культуры", "На-
родное признание". Необходимо
было определить 2-хлучших
представителей профессии в
ЖКХ,  2-е лучшие организации,
работающие в  ЖКХ , а всего
провести 6 награждений в рам-
ках номинаций конкурса.

Церемония награждение

победителей проходила 25 сен-
тября 2015г. в ИПК "Конверси-
я"по адресу: ул. Советская, 80.

Церемонию награждения
открыла певица и композитор
Елена Сокольская, придав ей
праздничное настроение.

 От лица организаторов ме-
роприятия выступила генераль-
ный директор ИПК "Конверсия"
Артёменкова Т.А. и попривет-
ствовав гостей коротко расска-
зала о проекте, форме проведе-
ния конкурса, представив твор-
ческие работы номинантов.

 В номинации "Молодой со-
трудник в ЖКХ" победителем
стал Туманов М.А. (УК "Дове-
рие"), призером - Смирнова М.В.
( МБУ "Горзеленхозстрой").

В номинации "Предприятие
высокой культуры" победителем
стал стал ОАО "Ярославль-
лифт" (директор Ермолина
Т.Н.), призером - ООО "УК "Дом
Сервис" (директор Шемякин
А.И.).

В номинации "Народное
признание"победителем стала
Ермолина Таисия Николаевна (
ОАО "Ярославльлифт"),  призе-
ром -  МБУ "Горзеленхозстрой"
(директор Тюрин С.А.)

При подведении итогов
жюри учитывало мнение интер-
нет-голосования. Всего за номи-
нантов проголосовало 12314
человек.

Победителям и призерам
конкурса были вручены дипло-
мы и подарки от спонсора и
партнеров конкурса. Генераль-
ным спонсором конкурса высту-
пил юридический центр "Феми-
да". Информационные спонсо-

УК «Дом Сервис» стала призером конкурса
«Предприятие высокой культуры»

ры конкурса: журнал "Элит-
ный квартал", газета "Наш
дом - Ярославль", газета
"Управдом".

Хочется поблагодарить
все организации, учредив-
шие специальные призы:
ОАО Северный банк Сбер-
банка России, страховую
компанию "Ресо-Гарантия",
региональное отделение
межрегионального обще-
ственного движения "В за-
щиту человека труда", ООО
"ПиК Групп", Ярославскую
ремесленную палату, ака-
демию МУБиНТ, федераль-
ный молодёжный проект
"Все дома", компанию "Яр-
шарик".

Победители конкурса
высказали благодарность
организациям, которые
выдвинули их на эти награ-
ды. Они заявили, что поста-
раются оправдать оказан-
ное доверие, и впредь бу-
дут трудиться с полной от-
дачей своих сил и возмож-
ностей.По окончании цере-
монии праздничный стол,
накрытый специально для
гостей позволил сделать
вечер ещё более непринуж-
денным и легким.

Татьяна Владимиров-
на АДЕЕВА,

руководитель отдела
маркетинга и продаж ИПК

"Конверсия" - Высшая
школа бизнеса, член

Общественного совета
при Департаменте госу-

дарственного жилищного
надзора.

КАПИТАЛЬНЫЙ  РЕМОНТ

Минстрой РФ рассматривает
возможность освобождения одиноких
пенсионеров от ежемесячной уплаты
взносов на капремонт многоквартир�
ных домов. В этом случае, финансо�
вые обязательства возьмут на себя
муниципальные власти. Об этом со�
общила ТАСС пресс�служба ведом�
ства со ссылкой на министра строи�
тельства и ЖКХ Михаила Меня.

«Очевидно, что пенсионеры, у
которых нет наследников, тратя се�
годня средства из своих невысоких
пенсий на взносы на капремонт, ка�
питализируя, делая дороже свое жи�
лье, фактически инвестируют в жи�
лье, которое достанется потом госу�
дарству», — прокомментировал ини�
циативу Мень.

Одиноких пенсионеров, может быть, освободят
от платы за капремонт

Законопроектом предполагается
переложить эту обязанность на му�
ниципалитеты, но при условии зак�
лючения соответствующего договора.

В случае поддержки документа
общественностью, соответствующий
законопроект будет внесен на рас�
смотрение в Госдуму в осеннюю сес�
сию, сообщили в министерстве.

Как ранее сообщал ТАСС, коми�
тет по жилищной политике и ЖКХ Гос�
думы также вынесет на осеннюю сес�
сию вопрос о плате за капремонт.
Председатель комитета Галина Хо�
ванская предлагает снизить ежеме�
сячную плату москвичей за капремонт
вдвое, чтобы сделать ее сопостави�
мой со средним показателем по РФ.

Средняя величина ежеме-
сячной платы за капремонт по
России составляет 6,57 рублей
за кв м общей площади жило-
го помещения. В Москве эта
цифра — 15 рублей за кв м.
Учитывая общее повышение
тарифов ЖКХ с 1 июля 2015
года, комитет опасается роста
социального напряжения в
московском регионе.

На снимке: генеральный директор УК «Дом Сервис» А.И. ШЕМЯКИН (справа)
и ведущий юрист компании Т.А. ЯКОВЛЕВА после награждения.
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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

На правах рекламы

Хозяин должен быть не только в доме,
но и на придомовой территории

Юрий Михайлович ИВАНОВ,
председатель ТСЖ.

Юрий Михайлович Иванов,
председатель ТСЖ в доме №30/
1 по улице Кораблестроителей
стал в Ярославле знаменит. Все
потому, что считает, что хозяин
должен быть не только в доме,
но и на придомовой территории.

По мере сил и возможнос-
тей, своевременно наводя поря-
док в доме - по текущему ремон-
ту мест общего пользования, си-
стем отопления и водо-
снабжения, он изначаль-
но, еще семь лет назад,
был озабочен тем, чтобы
и территория вокруг дома
была не только прибрана,
но и радовала глаз жите-
лей, да и прохожих горо-
жан. И сумел добиться
своего.

Многолетние труды
привели к тому, что, с по-
дачи администрации рай-
она, и телевидение - два
канала, продемонстриро-
вали ярославцам плоды
труда Юрия Михайловича
- дом, в котором он живет,
и где председательствует
в ТСЖ, как бы вырастает
из цветника. В Ярославле
мало мест, где придомо-
вая территория была бы
так благоустроена - со
вкусом и без излишеств в виде
плюшевых мишек посреди
клумбы.

Вот что рассказал Юрий
Михайлович о том, как он шел к
нынешнему результату.

- Я изначально хотел, чтобы
у нас порядок был не только в
доме, но и вокруг него. И не
только я. Поддерживать порядок
и разбить цветник вокруг дома
мне помогла и помогает сосед-
ка Ольга Владимировна Шусто-
ва. Она меня снабдила посадоч-
ным материалом - привезла со
своей дачи. Ну, а остальное - все
на мне - желание, земля, руки,
тачка и лопата. Вот и все, что
нужно, чтобы облагородить тер-
риторию. Больше ничего (сме-
ется).

Правда, прошло уже семь
лет, как мы развивались. Пона-
чалу машину земли привезла

управляющая компания, а по-
том заказывал землю для цвет-
ника в администрации района.
Привозили, причем, бесплатно.
Для клумб, газонов.

А недавно приезжала рай-
онная комиссия. Все были в во-
сторге, сказали, что у нас - пер-
вое место по обустройству при-
домовой территории. Но есть
ещё планы по благоустройству.
В доме - тоже. Вот сейчас уже
ведутся каботы по косметичес-
кому ремонту мест общего
пользования - лифтовой и лес-
тничных площадок. Ведь за
семь лет, когда, к примеру, за-
носили мебель, нанесли ущерб
стенам. Да и некоторые жители
не очень-то заботятся о сохран-
ности общедомового имуще-

ства.
Теперь вот зано-

во выровнены сте-
ны, их и потолки по-
красим уже в этом
месяце. Все это в
счет текущих плате-
жей собственников
квартир за обслужи-
вание и ремонт.

Сумма, конечно,
немалая, но наша
управляющая ком-
пания «Дом Сервис»
частично авансирует
работы и стоимость
материалов.

Сделаем ремонт
и теперь будет поря-
док в подъезде на-
долго.

Наш корр.

В каждом регионе действу-
ют свои правила перепланиров-
ки квартир. Но основные запре-
ты общие - они определены фе-
деральным законодательством.

Итак, вот чего делать
нельзя:

Изменять конструкцию пе-
рекрытий в домах типовых се-
рий. А также делать проемы,
ниши, отверстия в несущих сте-
нах таких домов, штрабить их.

Увеличивать нагрузку на
несущие конструкции сверх до-
пустимых по проекту, умень-
шать их прочность и устойчи-
вость.

Что сносить и менять
категорически нельзя!

Переносить кухню с газо-
вым оборудованием так, что она
оказывается над/ под жилыми
комнатами соседей.

Аналогично с санузлами и
ванными комнатами - после пе-
реустройства они не должны
оказаться над/под жилыми ком-
натами в квартирах снизу и
сверху.

Запрещены любые преоб-
разования, которые каким-то
образом затрагивают обще-
домовые инженерные и вен-
тиляционные системы или
затрудняют к ним доступ.

В частности, нельзя:

- переносить батареи ото-
пления на застекленные балко-
ны или лоджии;

- при обустройстве теплого
пола использовать общедомо-
вые системы водоснабжения и
отопления;

- сносить вентиляционные
короба, уменьшать сечение ка-
налов вентиляции.

Любые изменения, которые
могут быть признаны ухудшаю-
щими условия проживания дру-
гих жильцов, нарушающими
сангигиенические и эксплуата-
ционные нормы, правила по-
жарной безопасности и т. п.

ЭТО СЕРЬЁЗНО!


